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Каждый рубль бюджета должен идти в дело. Оборачиваемость капитала и 

скорость перечисления - любых транзакций, в том числе государственных органов 

управления, должна быть выстроена эффективно. Это важно, поскольку рынок 

меняется, цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, 

экосистемах предьявляет достаточно серьезные требования к государственному 

управлению.  Казначейство идет в этом тренде. 

 

       

 

Встреча  

Председателя Правительства Российской Федерации   

Михаила Мишустина 

с руководителем Федерального казначейства  

Романом Артюхиным 

Москва, 12 августа 2021 г. 
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Общие положения 
 

        Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета. 
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Федеральное казначейство 
 

Роль 
 

Транзакционная, учетная, контрольная, информационная система в области 

финансовой деятельности публично-правовых образований 

 

 

Видение 
 

Представлять собой динамично развивающуюся, надежную и  

передовую казначейскую систему 

 

 

Миссия 
 

Способствовать лидерству России в мире  

по качеству управления общественными финансами во благо граждан 

 

 

Наши ценности 
 

Профессионализм 

 

Надежность 

 

Порядочность 

 

Добросовестность 

 

Результативность 

 

Сотрудничество 

 

Проактивность 

 

 

 

 

 

 

 



О результатах деятельности Управления Федерального казначейства  

по Республике Башкортостан в 2021 году и основных задачах на 2022 год 

6 

 

Структура  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 

руководителя

Имаева Л.А.

Заместитель 

руководителя

Абзалилов Р.Ф.

Заместитель 

руководителя

Нарижний С.В.

Заместитель 

руководителя

Гатауллина Н.З.

Заместитель 

руководителя

Харисова Т.А.

Помощники 

руководителя

 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

 

Отдел обслуживания 

силовых ведомств

 

Отдел расходов

 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

 

Территориальные 

отделы

 

Контрольно-

ревизионный отдел в 

сфере развития 

экономики 

 

Контрольно-

ревизионный отдел в 

сфере деятельности 

силовых ведомств и 

судебной системы 

 

Контрольно-

ревизионный отдел в 

социальной сфере, 

сфере 

межбюджетных 

отношений и 

социального 

страхования

 

Отдела доходов

 

 

Территориальные 

отделы

 

Отдел 

централизованной 

бухгалтерии 

 

Операционный 

отдел 

 

Отдел бюджетного 

учета и отчетности 

по операциям 

бюджетов 

 

Отдел по 

централизованному 

начислению 

заработной платы и 

иных выплат

Территориальные 

отделы

 

Отдела кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

 

Отдел казначейского 

сопровождения 

 

Административно-

финансовый отдел 

 

Территориальные 

отделы

 

Отдел 

функционирования 

контрактной системы

 

Отдел 

информационных 

систем 

 Отдел 

технологического 

обеспечения  

 

Отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской 

обороны

 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров

 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита

 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

 

Юридический отдел

 

Руководитель Управления

Марварова

Светлана Ревмеровна

Организационно-

аналитический 

отдел

 

Территориальные 

отделы

 



О результатах деятельности Управления Федерального казначейства  

по Республике Башкортостан в 2021 году и основных задачах на 2022 год 

7 

 

 
Основные показатели деятельности 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан 
по состоянию на 1 января 2022 года 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (единица измерения) Итого 

1.  
Количество территориальных отделов Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан, ед. 
34 

2.  
Количество счетов, открытых Управлению Федерального казначейства 

по Республике Башкортостан, шт. 
786 

3.  
Количество участников и неучастников бюджетного процесса, 

включенных в Сводный реестр в ГИИС «Электронный бюджет», ед.  
6 975 

4.  

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан участникам бюджетного 

процесса федерального уровня, шт. 

804 

5.  

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан участникам бюджетного 

процесса субъектового и муниципального уровней, шт. 

3 914 

6.  

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан участникам бюджетного 

процесса государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, 

шт. 

14 

7.  
Количество поступивших Расходных расписаний (Реестров расходных 

расписаний), шт. 
14 903 

8.  Количество принятых на учет бюджетных обязательств, шт. 68 396 

9.  

Количество бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, кассовое обслуживание исполнения которых осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан, 

ед. 

896 

10.  
Количество лицевых счетов неучастника бюджетного процесса, 

открытых юридическим лицам, на федеральном уровне, шт. 
62 

11.  
Количество лицевых счетов неучастника бюджетного процесса, 

открытых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

на субъектовом и муниципальном уровнях, шт. 

218 

12.  
Количество лицевых счетов для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств, открытых главным 

распорядителям бюджетных средств, шт. 

639 

13.  
Количество администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, которым открыты лицевые счета 

соответствующего вида, ед. 

1 582 

14.  
Количество абонентов Системы удаленного финансового 

документооборота, ед. 
3 370 
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I. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Ведение лицевых 
счетов. 

 

По состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с требованиями приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н  

«О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,  

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»  

в Сводный реестр государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС 

«Электронный бюджет»), включая закрытую часть Сводного реестра, Управлением 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее – Управление) 

включено 6 975 организаций, в том числе по уровням бюджетов: 

 

Бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
Количество 

организаций 

Федеральный бюджет 344 

Бюджет субъекта Российской Федерации 1316 

Местные бюджеты 4772 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 13 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонд 1 

Иные юридические лица 529 

 

Общее количество обработанных за 2021 год решений на внесение изменений в 

Сводный реестр в ГИИС «Электронный бюджет» составляет 11 193. 

Управлением в 2021 году сформировано 112 заявок на внесение изменений  

в Сводный реестр для включение иных юридических лиц в Сводный реестр. 

 

Количество учреждений, включенных в Сводный реестр по типам организаций 

всех уровней бюджетов по состоянию на 01.01.2022 
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В Управлении по состоянию на 1 января 2022 года обслуживается 2 014 клиентов 

всех уровней бюджетов, которым в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства» открыто 5 012 

лицевых счетов, из них: 

- федеральный бюджет – 804 лицевых счета, в том числе: бюджетным  

и автономным учреждениям – 166 лицевых счетов; 

- бюджет субъекта Российской Федерации – 867 лицевых счетов; 

- местный бюджет – 3 047 лицевых счетов; 

- бюджет государственного внебюджетного фонда – 9 лицевых счетов; 

- бюджет территориального государственного внебюджетного фонда – 5 

лицевых счетов; 

- средства юридических лиц (неучастники бюджетного процесса) – 280 лицевых 

счетов. 

 

Количество клиентов, которым открыты лицевые счета  

в разрезе по уровням бюджетов по состоянию на 01.01.2022 

 
 

Общее количество лицевых счетов, открытых клиентам 

 в разрезе по уровням бюджетов на 01.01.2022 
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Из общего количества открытых лицевых счетов участникам и неучастникам 

бюджетного процесса федерального уровня и иным юридическим лицам Управлением 

открыто 866 лицевых счетов, в том числе: 
Наименование Код л/с Количество  

Лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств 

01 5 

Лицевой счет получателя бюджетных средств 03 170 

Лицевой счет администратора доходов 04 175 

Лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств 

05 230 

Лицевой счет администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

08 5 

Лицевой счет для учета операций по переданным 

полномочиям ПБС 

14 53 

Лицевой счет бюджетного учреждения 20 85 

Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения 21 73 

Лицевой счёт бюджетного учреждения для учёта операций со 

средствами обязательного медицинского страхования 

22 5 

Лицевой счет автономного учреждения 30 3 

Лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного 

процесса 

41 62 

Участникам и неучастникам бюджетного процесса республиканского  

и муниципального уровней и иным юридическим лицам, а также уровней 

государственного внебюджетного фонда и территориального государственного 

внебюджетного фонда Управлением открыто 4 146 лицевых счетов, в том числе: 

Наименование лицевого счета 

Количе-

ство 

лицевых 

счетов 

субъекта 

РБ  

Количе-

ство 

лицевых 

счетов 

местного 

бюджета  

Количе-

ство 

лицевых 

счетов 

бюджета 

ГВФ 

Количе-

ство 

лицевых 

счетов 

бюджета 

ТГВФ 

Лицевой счет главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств (01) 
0 0 1 1 

Лицевой счет бюджета (02) 1 895 0 0 

Лицевой счет получателя бюджетных 

средств (03) 
0 0 2 1 

Лицевой счет администратора доходов (04) 280 1 124 2 1 

Лицевой счет для учета операций со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных 

средств (05) 

0 1 028 2 1 

Лицевой счет администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета (08) 

0 0 1 1 
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Лицевой счет территориального органа 

государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации (12) 

0 0 1 0 

Лицевой счет для учета операций по 

переданным полномочиям ПБС (14) 
586 0 0 0 

Лицевой счет для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (41) 
54 1 0 0 

Лицевого счета, предназначенного для учета 

операций со средствами участников 

казначейского сопровождения (71) 

162 1   

ИТОГО 
1083 3 049 9 5 

4 146 

 

По состоянию на 1 января 2022 года в Управлении имеют бюджетные 

полномочия главного администратора доходов 1 145 и администратора доходов 437 

участника бюджетного процесса всех уровней бюджетов, которым открыто 1 582 

лицевых счета «Администратора доходов бюджета». 

 

Количество лицевых счетов администраторов доходов бюджета в разрезе всех 

уровней бюджетов по состоянию на 01.01.2022 

 
 

В целях реализации полномочий соответствующих получателей средств 

федерального бюджета по перечислению субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов в Управлении открыто 639 лицевых счета для учета операций по 

переданным полномочиям получателя бюджетных средств с кодом «14», в том числе:  

- 53 лицевых счета, открытых ГРБС на уровне федерального бюджета; 

- 586 лицевых счета, открытых распорядителям средств бюджета Республики 

Башкортостан. 

Федеральный бюджет
175

Бюджет Республики 
Башкортостан

280

Муниципальный 
бюджет

1124

Бюджет 
государственных 
внебюджетных 

фондов
3

Федеральный бюджет Бюджет Республики Башкортостан

Муниципальный бюджет Бюджет государственных внебюджетных фондов
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Количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств по состоянию на 01.01.2022 

 
При этом, Управлению переданы полномочия получателя бюджетных средств от 

главных распорядителей бюджетных средств по 586 лицевым счетам с кодом «14». 

В соответствии с поручением Федерального казначейства Управлением  

в течении 2021 года проведена работа по многоэтапному переводу всех открытых 

лицевых счетов из прикладного программного обеспечения «Система электронного 

документооборота» (далее – ППО СЭД) в ГИИС «Электронный бюджет»  

в справочник «Книга регистрации лицевых счетов»: 

- в первом полугодии завершен этап перевода всех лицевых счетов за 

исключением лицевых счетов с кодом «41» в количестве 4 405 лицевых счета; 

- во втором полугодии 2021 года в соответствии с Планом-графиком проведены 

мероприятия по передаче данных с лицевых счетов неучастников бюджетного 

процесса с кодом «41» открытых в ППО СЭД на лицевые счета неучастников 

бюджетного процесса с кодом «71» (аналитические коды разделов) в количестве  

223 лицевых счета. 

В течении 2021 года Управлением закрыто 342 лицевых счета с кодом «41» для 

учета операций неучастника бюджетного процесса, в связи с выполнением 

обязательств согласно заключенных государственных контрактов (договоров, 

соглашений). 

По состоянию на 1 января 2022 года общее количество открытых лицевых счетов 

с кодом «41» составляет 117, в том числе 54 сельхозтоваропроизводителям. 

В завершение 2021 года оставшиеся лицевые счета с кодом «41» планируются  

к закрытию в первый рабочий день 2022 года на основании Заявлений на закрытие 

лицевых счетов, оформленных уполномоченным руководителем органа Федерального 

казначейства. 

В рамках выполнения приказа Федерального казначейства от 29 декабря  

2020 года № 44н «Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и 

53

586

0 100 200 300 400 500 600 700

Федеральный бюджет

Бюджет Республики Башкортостан

По состоянию на 01.01.2022 открыто 639 лицевых счета с кодом 14 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств
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индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» по документам, прошедшим 

предварительную проверку для открытия единого лицевого счета неучастникам 

бюджетного процесса Управлением формировались и направлялись в Центр 

специализации по казначейскому сопровождению УФК по Самарской области Заявки 

на открытие лицевых счетов с кодом «71» и разделов к ним.  

За 2021 год открыто 364 лицевых счетов с кодом «71» и 460 разделов. 

 

Количество 71 лицевых счетов, предназначенных для учета операций  

со средствами участников казначейского сопровождения с кодом «71»,  

по состоянию на 01.01.2022 

 
 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 25 сентября 2020 г. 

№ 268 «Об организационно-штатной структуре управления Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации» для открытия лицевых счетов с 

кодом «71» Управлением осуществляется ведение Реестра индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в ГИИС «Электронный 

бюджет».  

По состоянию на 1 января 2022 года в Реестр индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств включено 157 клиентов. 

Общее количество открытых лицевых счетов на уровне бюджета субъекта 

Республики Башкортостан и муниципального образования в 2021 году составляет - 163 

лицевых счетов и разделов, из них 51 лицевой счет и 51 раздел открыты 

Индивидуальным предпринимателям, 112 лицевых счетов и 112 разделов открыты 

крестьянско-фермерским хозяйствам, юридическим лицам. 

В целях исполнения статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

введенной Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей», Управление осуществляет 

открытие и закрытие казначейских счетов. 

Индивидуальные 
предприниматели

51

Крестьянско-фермерские 
хозяйства, юридические 

лица, и др.
112

Индивидуальные предприниматели Крестьянско-фермерские хозяйства, юридические лица, и др.

По состоянию на 01.01.2022 открыто 163 лицевых счета
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В соответствии с приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. 

№ 15н «О Порядке открытия казначейских счетов» (далее – Порядок № 15н)  

и письмом Федерального казначейства от 28 августа 2020 г. № 07-04-05/03-17331  

«О разъяснении положений приказа Федерального казначейства от 01.04.2020  

№ 15н». 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н  

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства по 

вопросам казначейского обслуживания» внесены изменения в Порядок № 15н.  

На основании вышеуказанных изменении добавлены три новых вида 

казначейского счета: 

- 3 216 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета; 

- 3 226 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- 3 236 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства местных бюджетов. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Управлении открыто 1 887 казначейских 

счетов.  

 

Количество открытых казначейских счетов по состоянию на 01.01.2022 

 
 

В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд 

обороны страны и безопасности государства», а также в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 04 июля 2018 г. № 25-дсп Управление осуществляет 

прием и направление сканированных копий государственных контрактов в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее – 

МОУ ФК). 
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За 2021 год поступило 689 государственных контрактов, включая контракты  

с грифом «секретно». Все государственные контракты в соответствии  

с установленными требованиями направлены в МОУ ФК. 

В рамках ведения реестра банковских гарантий (закрытая часть) в соответствии 

с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 

2020 г. № 118н «О порядке формирования и направления информации в целях 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий» и приказа 

Федерального казначейства от 04 июля 2018 г. № 25-дсп за 2021 год Управлением 

принято и направлено в МОУ ФК - 17 пакетов документов по банковским гарантиям, 

принятых от клиентов ПАО Сбербанк и ПАО Уралсиб. 

С 01 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 226н «Об утверждении Порядка 

формирования и направления гарантом информации, подлежащей включению в 

закрытый реестр независимых гарантий, в том числе порядка удостоверения права 

подписи лиц, направляющих информацию, и направления Федеральным 

казначейством выписок из закрытого реестра независимых гарантий и протоколов о 

выявленных несоответствиях информации, подлежащей включению в закрытый 

реестр независимых гарантий, а также форм направления указанной информации, 

выписок и протоколов», которым предусматривается изменения порядка 

предоставления информации, подлежащей включению в закрытый реестр 

независимых гарантий. 

Управление в целях своевременной регистрации организаций в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) оказывает 

клиентам техническую поддержку в части обеспечения синхронности данных 

Сводного реестра ГИИС «Электронный бюджет» и данных ЕИС в сфере закупок, 

Официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях. 

В соответствии с поручением Федерального казначейства, Управление 

ежедневно обеспечивает проверку своевременного и качественного размещения 

учреждениями сведений на Официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru (далее – сайте ГМУ) с ежеквартальным формированием 

сводных отчетных данных и направлением их в Центр компетенции УФК по Тульской 

области. 

По состоянию на 1 января 2022 года определены следующие итоговые 

показатели: 

- Среднее значение полноты размещенной информации – 94,80 %, 

- Среднее значение своевременности размещенной информации – 48,50 %, 

- Среднее значение достоверности размещенной информации – 97,00 %. 

В целях реализаций положений приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе информации о результатах независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 

http://www.bus.gov.ru/
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обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения» 

обеспечивается поддержка в актуальном состоянии уполномоченных органов на сайте 

ГМУ.  

По состоянию на 1 января 2022 года зарегистрирован 71 уполномоченный орган. 

В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации утвержден приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения  

и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – приказ № 243н), которым на финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и органы управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами возложена обязанность по размещению и предоставлению 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  

(далее – ЕПБС). 

В целом по Республике Башкортостан – из 49 311 возможных к размещению 

наборов информации, опубликованы 43 163 или 87,53 %, из них: 

- Министерством финансов Республики Башкортостан – из 61 возможных к 

размещению наборов информации, опубликованы 58 или 95,08 %; 

- Территориальным фондом обязательного медицинского страхования – из 25 

возможных к размещению наборов информации, опубликованы 25 – 100 %; 

- Финисовыми органами муниципальных образований – из 49 225 возможных к 

размещению наборов информации, опубликованы 43 080 или 87,52 %. 

В 2021 году продолжилась работа в части развития функционирования 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление»  

(далее – ГАС «Управление»), оператором которой является Федеральное казначейство. 

Управление проводит систематический анализ наполнения отчетными данными 

ГАС «Управление» и направляет рейтинг республики в Правительство Республики 

Башкортостан, Министерство экономического развития Республики Башкортостан. 

Периодически выявлялись неопубликованные отчетные данные по следующим видам 

мониторингов за отчетный период 2021 года: 

- мониторинг исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации; 

- мониторинг моногородов; 

- мониторинг основных показателей прогноза социально-экономического 

развития; 

- мониторинг контрольно-надзорной деятельности; 

- мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности; 

- мониторинг предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

- мониторинг по ГЛОНАСС; 

- мониторинг взаимодействия со СМЭВ; 

- мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской 

и социальной сферах субъектов Российской Федерации. 
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По состоянию на 1 января 2022 года по размещенным показателям в ГАС 

«Управление» Республика Башкортостан занимает 20 место со значением рейтинга 

99,99 %. 

С 1 января 2022 года в соответствии со статьей 242.13-1 «Бюджетный 

мониторинг в системе казначейских платежей» Бюджетного кодекса  

Российской Федерации (далее – Статья) Федеральное казначейство при открытии 

лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами участников 

казначейского сопровождения, с кодом «71» и осуществлении операций в системе 

казначейских платежей в целях недопущения финансовых нарушений участниками 

казначейского сопровождения осуществляет бюджетный мониторинг и применяет 

меры реагирования в порядке, установленном Правительством Российской  

Федерации, с соблюдением требований, установленных Статьей (далее – бюджетный  

мониторинг). 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

бюджетного мониторинга при открытии лицевых счетов участникам казначейского 

сопровождения и осуществлении операций на указанных лицевых счетах, Управление 

взаимодействует с Министерством финансов Республики Башкортостан и 

финансовыми органами муниципальных образований в части проведения бюджетного 

мониторинга. 

В целях обеспечения организации взаимодействия по проведению бюджетного 

мониторинга, Управлением разработан Порядок взаимодействия с Министерством 

финансов Республики Башкортостан и с отдельными финансовыми управлениями 

муниципальных образований при открытии лицевых счетов, предназначенных для 

учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, с кодом «71» 

и осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского 

сопровождения.  

 
II. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределение между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 
 

По состоянию на 1 января 2022 года в бюджетную систему Российской 

Федерации перечислено 927 млрд. руб., что выше уровня 2020 года на 19,3 %, из них 

перечислено: 

в федеральный бюджет – 319 млрд. руб., что составляет 34 % к общему объему 

поступлений; 

в бюджет Республики Башкортостан – 181 млрд. руб. или 19 %;  

в местные бюджеты – 127 млрд. руб. или 14 %;  

в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 229 млрд. руб. или 25 %; 

для дальнейшего распределения в консолидированные бюджеты субъектов – 

71 млрд. руб. или 8 % к общему объему поступлений. 
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Поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации 

на территории Республики Башкортостан за 2018 – 2021 годы 

 
Анализ динамики поступлений доходов в 2021 году по отношению к 2020 году 

показывает рост объема поступлений доходов в федеральный бюджет на 79 млрд. руб., 

в бюджет Республики Башкортостан на 19 млрд. руб., и в местные бюджеты  

на 5 млрд. руб. 

Из общего объема доходов: 

налоговые доходы составляют 408 млрд. руб. или 44 % от общего объема 

поступлений в бюджетную систему. Без учета в общем объеме доходов 

межбюджетных трансфертов во все уровни бюджетов налоговые доходы 

составляют 69 %. 

 

Динамика поступлений налоговых доходов за 2018 – 2021 годы 
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неналоговые доходы – 183 млрд. руб., что составляет 19,7 % от общего объема 

или 31 % без учета межбюджетных трансфертов во все уровни бюджетов. 

 

Динамика поступлений неналоговых доходов за 2018 – 2021 годы 

  
Управление осуществляло прогнозирование доходов бюджета Республики 

Башкортостан и местных бюджетов от уплаты акцизов на нефтепродукты и акцизов на 

алкогольную продукцию на очередной финансовый год и плановый период на 

основании полученной информации от уполномоченного территориального органа 

Федерального казначейства с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений и представило прогнозы в Министерство финансов 

Республики Башкортостан и финансовые органы республики. 

В 2021 году осуществлялось взаимодействие с 1 582 администраторами доходов 

бюджета, в том числе: 

- 175 администраторов доходов федерального бюджета; 

- 280 администраторов доходов бюджета республики;  

- 1 124 администраторов доходов местных бюджетов; 

- 3 администратора доходов бюджетов внебюджетных фондов. 

 

Количество администраторов доходов по бюджетам за 2021 год 
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За 2021 год от плательщиков и администраторов доходов бюджетов поступило 

более 20,2 млн. документов, ежедневный объем обработанных документов составил 

более 80 тыс. шт. 

В целом за 2021 год: 

- проведено около 2 766,3 тыс. уведомлений по уточнению вида и 

принадлежности платежа, представленных администраторами доходов; 

- исполнено более 391 тыс. заявок на возврат излишне уплаченных платежей, из 

них принято решений и исполнено 3 124 заявки на возврат по главе 100 «Федеральное 

казначейство»; 

- зарегистрировано более 62 тыс. протоколов по документам, не прошедшим 

контроль. 

При осуществлении полномочий по учету поступлений и их распределению 

Управлением особое внимание уделяется организации работы по сокращению сумм 

невыясненных поступлений. 

За истекший период на невыясненные поступления на казначейский счет для 

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 

зачислено 4,9 млрд. руб. по 267 тыс. платежным документам. По состоянию на 

1 января 2022 года остаток неуточненных сумм невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет, с учетом поступлений прошлых лет, составил 

107,3 млн. руб., что на 60 млн. руб. больше остатка неуточненных сумм по состоянию 

на 1 января 2021 года, в том числе за последние дни 2021 года сумма зачисления на 

невыясненные поступления составила 71,2 млн. руб. 

В целях уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный 

бюджет, Управление на протяжении года направляло предполагаемым 

администраторам доходов бюджетов в установленном порядке запросы на выяснение 

принадлежности платежа, всего направлено более 325,3 тыс. запросов. 

Кроме того, значительно увеличился объем возвратов платежей, ошибочно 

зачисленных на казначейский счет Управления № 03100 и не подлежащих зачислению 

в бюджетную систему Российской Федерации. За 2021 год осуществлено 3 124 

возврата на общую сумму 27,8 млн. руб. на основании поступивших заявлений на 

возврат ошибочно перечисленных средств. 

В рамках обеспечения своевременного зачисления средств бюджетов по 

назначению Управлением уделяется постоянное внимание по предупреждению 

зачисления на счет по учету поступлений № 03100 некорректно оформленных 

распоряжений. С этой целью отделом доходов на сайте Управления размещена и 

поддерживается в актуальном состоянии для всех заинтересованных лиц следующая 

информация: 

- информация о реквизитах казначейского счета для осуществления и отражения 

операций по учету и распределению поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- перечень администраторов доходов бюджетов, открывших лицевые счета в 

Управлении, который позволяет учитывать соответствие реквизитов – ИНН, КПП 

администратора доходов и кода бюджетной классификации. 
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Излишне (ошибочно) уплаченные платежи, учтенные как невыясненные 

поступления, подлежат возврату плательщикам в соответствии с общими 

требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 сентября 2021 г. № 137н «Об утверждении Общих требований к 

возврату излишне уплаченных (взысканных) платежей». Для корректной организации 

работы по направлению писем на возврат, на сайте Управления ufa.roskazna.gov.ru 

/документы/ учет и распределение поступлений/ Перечень документов, 

представляемых в органы ФК/ размещены образцы писем. 

На территории Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2022 года 

зарегистрированы в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) 1 239 участника, из них: 

- 1 Оператор по переводу денежных средств; 

- 1 многофункциональный центр; 

- 2 платежных агента; 

- 64 участника прямого взаимодействия - главных администраторов начислений; 

- 1 171 участников косвенного взаимодействия – администраторов начислений 

(администраторов доходов бюджета и 2 бюджетных учреждения). 

По данным Федерального казначейства Рейтинг взаимодействия региональных 

администраторов начислений с ГИС ГМП по состоянию на 1 января 2022 года у 

Республики Башкортостан составил 75,67 %, что соответствует 38 месту среди 

субъектов Российской Федерации. 

 

III. Исполнение федерального бюджета по расходам 
 

В 2021 году органами Федерального казначейства решались задачи по 

реализации национальных проектов, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года, целью которых является обеспечение прорыва  

в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повышении 

уровня жизни каждого гражданина, а также создание возможностей для его 

самореализации. 

Всего 12 национальных проектов, которые разбиты на три большие группы - 

«Человеческий капитал», «Комфортная для жизни среда» и «Экономический рост». 

Приоритетными направлениями выбраны: «Здравоохранение», «Образование», 

«Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Производительность труда», «Наука», «Цифровая экономика», «Международная 

кооперация и экспорт». 

Одним из важнейших направлений деятельности органов Федерального 

казначейства качественная реализация государственной функции по кассовому 

обслуживанию расходов федерального бюджета, обеспечение бесперебойности 

проводимых операций по кассовым выплатам из федерального бюджета, 
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осуществление государственного (финансового) контроля за целевым расходованием 

соответствующих денежных средств. 

 

Доведение до участников бюджетного процесса бюджетных данных 

 

Доведение до участников бюджетного процесса федерального уровня 

информации о бюджетных данных осуществляется согласно Порядку доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 сентября 2008 г. № 104н. 

В 2021 году обеспечено доведение до участников бюджетного процесса 

федерального уровня информации о бюджетных данных. Управлением принято 14,9 

тыс. расходных расписаний, в том числе из МОУ ФК – 2,1 тыс. (14% от общего 

количества), из других управлений Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации – 0,1 тыс. (5%), от распорядителей и получателей средств – 12,7 

тыс. (80%). По сравнению с прошлым финансовым годом общее количество 

поступивших расходных расписаний снизилось на 2 %. 

 

Количество поступивших расходных расписаний за период 2017-2021 годов 

 
 

В целях реализации положений постановления Правительства Российской 

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

федерального бюджета» Управлением в октябре 2020 года было проведено 
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приостановление операций на лицевых счетах распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, а также отзыв лимитов бюджетных обязательств с указанных 

лицевых счетов. 

 

Межбюджетные трансферты 

 

Управлением осуществляется ведение реестра соглашений о предоставлении 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Всего на учет в 2021 году поставлено 115 бюджетных обязательств по Сведениям 

о соглашении на сумму более 63,8 млрд. руб., что на 3 показателя меньше, чем в 2020 

году (118).  

Кассовые выплаты составили 61,4 млрд. руб., что на 4,9 млрд. руб. больше, чем 

в 2020 году, освоение (96,2 %), в том числе: 

- поставлено на учет 68 бюджетных обязательств по Соглашениям о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Башкортостан на общую сумму 30,5 млрд. руб., кассовые выплаты составили 29,2 

млрд. руб., освоение (95,7 %); 

- поставлено на учет 18 бюджетных обязательства по Сведениям о соглашении о 

предоставлении субвенций на общую сумму 13,4 млрд. руб., кассовые выплаты 

составили 12,6 млрд. руб., освоение (94 %); 

- поставлено на учет 29 бюджетных обязательств по Сведениям о соглашении о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 19,9 млрд. руб., 

кассовые выплаты составили 19,6 млрд. руб., освоение (98,5 %). 

 

Национальные проекты 

 

На реализацию национальных проектов на основании Соглашений о 

предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации, заключенных между Правительством Республики 

Башкортостан (уполномоченный орган) и федеральным органом исполнительной 

власти, поступило лимитов бюджетных обязательств 19,1 млрд. руб. по десяти из 

двенадцати национальных проектов.  

По состоянию на 1 января 2022 года освоение средств, выделенных из 

федерального бюджета на национальные проекты составило 18,5 млрд. руб., в том 

числе: 

1. «Культура» - 187,5 млн. руб. 

2. «Здравоохранение» - 1 826,6 млн. руб. 

3. «Демография» - 6 455 млн. руб. 

4. «Экология» - 203,6 млн. руб. 

5. «Жилье и городская среда» - 5 405,4 млн. руб. 
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6. «Образование» - 1 737,5 млн. руб. 

7. «Малое и среднее предпринимательство» - 721 млн. руб. 

8.  «Производительность труда и поддержка занятости» - 38,8 млн. руб. 

9. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 907,4 млн. руб. 

10. «Цифровая экономика Российской Федерации» - 6,5 млн. руб. 

 
Санкционирование оплаты денежных обязательств  

за счет средств федерального бюджета 

 
Важным элементом процедуры исполнения бюджета является 

санкционирование расходов, которое осуществляется в целях повышения уровня 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию исполнения 

федерального бюджета, проведению операций со средствами НУБП и в целях 

совершенствования кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и 

учета операций со средствами НУБП в 2021 году было осуществлено 

санкционирование расходов федерального бюджета на сумму 145,6 млрд. руб.  

Количество обработанных документов по осуществлению платежных операций 

по исполнению расходов федерального бюджета за год составило 4,7 млн. шт., 

среднемесячное количество 395 тыс. шт. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 

осуществлялось органами Федерального казначейства при условии наличия  

указанных объектов в Перечне строек и объектов для федеральных государственных 

нужд на текущий финансовый год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу и находящиеся в 

государственной собственности Российской Федерации и в собственности 

юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями. 

В 2021 году бюджетные инвестиции, направленные через лицевые счета, 

открытые в Управлении, в объекты капитального строительства, мероприятия 

(укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости, находящиеся на 

территории Республике Башкортостан и включенные в федеральную адресную 

инвестиционную программу, составили в общей сумме 10,6 млрд. руб. (кассовое 

исполнение – 8,5 млрд. руб. (80,5 %)), в том числе по программе «Строительство и 

реконструкция федеральных автомобильных дорог» по Федеральному казенному 

учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» 

Федерального дорожного агентства» – 9,7 млрд. руб. (кассовое исполнение – 7,7 млрд. 

руб. (79,3 %)). 
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Динамика объемов финансирования ФАИП в Республике Башкортостан  

в 2017-2021 годах (в млрд. руб.) 

 
 

Организация исполнения органами Федерального казначейства 

исполнительных документов о взыскании денежных средств 

 

Исполнение органами Федерального казначейства государственной функции по 

организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по 

денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, осуществляется в 

соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении 

судебных актов и решений налоговых органов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетных учреждений – в соответствии с частью 20 статьи 30 

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 

Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства федерального бюджета, за 2017-2021 годы 
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За 2021 год в Управление было предъявлено 680 исполнительных листов, 

предусматривающих единовременные выплаты, что на 5,2 % больше, чем было 

предъявлено в 2020 году (646). 

С учетом переходящих из 2020 года, организовано исполнение по 484 

исполнительным листам, за 2021 год было исполнено 449 документов на общую сумму 

79,6 млн. руб. 

Возвращено взыскателям без исполнения 216 исполнительных листов, что 

составляет 31,8 % от общего количества предъявленных. 

На начало 2021 года на исполнении находилось 14 исполнительных листов, 

предусматривающих периодические выплаты, в течение 2021 года было  

предъявлено 4 и возвращено частично исполненных и без исполнения 3 документа.  

Общая сумма исполнения по периодическим исполнительным листам за 

отчетный год составила 2,8 млн. руб. 

Также в 2021 году в Управление было предъявлено 20 исполнительных листов, 

предусматривающих взыскание на средства казны Российской Федерации, и 5 

исполнительных листов, ошибочно предъявленных в орган Федерального 

казначейства. 

 

Организация исполнения решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства федерального бюджета, за 2017-2021 годы 

 
 

За 2021 год в Управление было предъявлено 26 решений налоговых органов на 

общую сумму 3,3 млн. руб. К исполнению с учетом переходящих из 2020 года было 

принято 25 решений налоговых органов на общую сумму 4,6 млн. руб. Из них было 

исполнено 11 на сумму 0,5 млн. руб., а по 13 решениям от налоговых органов были 

получены уведомления об уточнении сумм взыскания на ноль руб. или на уменьшение 

суммы взыскания в связи с погашением должниками задолженностей. 

Управлением было возвращено налоговым органам без исполнения 8 решений 

на сумму 1,9 млн. руб. в связи с несоответствием документов утвержденной форме. 
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IV. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
С вступлением в силу положений Федерального закона от 27 декабря 2019 года 

№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» органами 

Федерального казначейства и участниками системы казначейских платежей  

с 1 января 2021 года реализован переход на казначейское обслуживание и систему 

казначейских платежей.  

В рамках системы казначейских платежей заключены с Министерством 

финансов Республики Башкортостан и финансовыми органами муниципальных 

образований Регламенты о порядке и условиях обмена информацией при казначейском 

обслуживании исполнения бюджетов. 

Управление продолжает осуществлять полномочия по казначейскому 

обслуживанию исполнения бюджета Республики Башкортостан и 895 бюджетов 

муниципальных образований с открытием и ведением лицевых счетов финансовым 

органам. Учет операций по целевым средствам, предоставляемым из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется на лицевых 

счетах получателей средств, открытых в финансовых органах.  

Органы Федерального казначейства осуществляют полномочия получателя 

средств федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

под фактическую потребность. 

В 2021 году в бюджет Республики Башкортостан из федерального бюджета 

поступило межбюджетных трансфертов в сумме 89,7 млрд. руб., в том числе по 

переданным полномочиям (счет № 03211) – 63,8 млрд. руб., по непереданным 

полномочиям (счет № 03100) – 25,9 млрд. руб. (целевые субсидии, дотации и иные 

межбюджетные трансферты – 1,9 млрд. руб., безвозмездные поступления – 0,8 млрд. 

руб., дотации – 23,2 млрд. руб.). 

 

Поступления межбюджетных трансфертов  

в бюджет Республики Башкортостан в 2021 году 
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В рамках переданных полномочий по перечислению целевых средств, 

предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, в 

2021 году открыто 29 лицевых счетов по переданным полномочиям для перечисления 

межбюджетных трансфертов, с главными распорядителями бюджетных средств 

федерального уровня заключено 95 соглашений, принято 115 бюджетный 

обязательств.  

Поступило лимитов бюджетных обязательств в сумме 63,8 млрд. руб. по 140 

кодам целей, из них 83 – субсидий, 25 – субвенций и 32 – иные межбюджетные 

трансферты.  

Кассовые выплаты составили 61,4 млрд. руб., остаток лимитов бюджетных 

обязательств составил 2,4 млрд. руб., освоение целевых средств в 2021 году составило 

96,2 %. 

В 2021 году по бюджету Республики Башкортостан проведено более 1,5 млн. 

платежных поручений на общую сумму 789,3 млрд. руб., из них по межбюджетным 

трансфертам более 116 тыс. платежей на сумму 53,8 млрд. руб.  

 

Освоение целевых межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет Республики Башкортостан в 2019-2021 годах 

 
 

На органы Федерального казначейства возложены полномочия контроля за 

уровнем софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

и муниципальных образований, установленным соглашением о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В соответствии с Порядком осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта 

Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному 

бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение», утвержденным приказом Федерального казначейства 

от 25 февраля 2020 г. № 10н «О (далее – Приказ № 10н), Управление осуществляет 

полномочия получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по 

перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта 
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местным бюджетам, на основании правовых актов и приказов о передаче полномочий 

распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан.  

В 2021 году внесены изменения в Приказ № 10н в части исполнения 

распоряжений финансового органа в виде платежных поручений по целевым расходам 

в рамках переданных полномочий не позднее рабочего дня, следующего за днем их 

представления в территориальный орган Федерального казначейства. 

В 2021 году 8 распорядителями бюджетных средств Республики Башкортостан 

Управлению переданы полномочия получателя средств по перечислению целевых 

средств из бюджета Республики Башкортостан в местные бюджеты на оказание 

финансовой поддержки органам местного самоуправления. На основании приказов о 

передаче полномочий открыто 586 лицевых счетов по переданным полномочиям 

получателей средств республиканского бюджета по целевым средствам, с 

Администрациями муниципальных образований заключено 613 Соглашений о 

предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по 1093 кодам целей в 

ГИИС «Электронный бюджет» на муниципальном уровне. 

 

Переданные полномочия по перечислению межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Башкортостан в местные бюджеты в 2019-2021 годах 

 
 

Ведение Реестра соглашений о предоставлении субсидии  

(иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) 

 

В соответствии с Порядком ведения реестра соглашений о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 153 в 

подсистеме Управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» Управлением 

осуществляется ежедневный мониторинг проверки информации, включенной в Реестр 
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соглашений о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение).  

За 2021 года принято и утверждено около 20 тыс. сведений о соглашениях. 

Органы Федерального казначейства осуществляют контроль наличия сведений о 

соглашениях в Реестре соглашений в случае оплаты денежного обязательства по 

целевым расходам. 

 

Прогнозирование движения средств на едином казначейском счете  

 

В соответствии с Порядком прогнозирования движения средств на едином 

казначейском счете, утвержденным приказом Федерального казначейства  

от 31 марта 2020 г. № 13н, в Модуле кассового планирования подсистемы Управления 

денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» осуществляется формирование 

и представление Информации о поступлениях и перечислениях бюджетных средств 

Министерству финансов Республики Башкортостан и территориальному Фонду 

медицинского страхования Республики Башкортостан, необходимой для составления 

и ведения Прогноза движения средств на едином казначейском счете. 

Информация о поступлениях и перечислениях бюджетных средств с единого 

счета бюджета формируется без участия местных бюджетов. 

 

Бюджетные кредиты 

 

Продолжается практика предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета. 

В 2021 году Министерством финансов Республики Башкортостан заключен 

Договор от 06.04.2021 № 01-06-13/1 на получение бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Федеральным 

законом от 08 декабря 2020 г. № 423-ФЗ, увеличен срок предоставления бюджетного 

кредита до 240 дней при условии его возврата не позднее 15 декабря текущего года.  

Дополнительное соглашение на получение бюджетного кредита в 2021 году 

Министерством финансов Республики Башкортостан не представлялось. 

 

V. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 
 

В соответствии с бюджетным законодательством Управление осуществляет 

полномочия по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, которые являются важным звеном финансовой системы 

Российской Федерации по реализации важнейших социальных гарантий граждан - 

государственного пенсионного обеспечения, поддержки в сфере занятости, оказания 

бесплатной медицинской помощи, поддержки в случае потери трудоспособности, во 
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время отпуска по беременности и родам, санаторно-курортного обслуживания и 

прочих. 

Важной задачей стоящей перед Управлением является повышение качества 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов. 

Казначейское обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 

федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, законом о бюджете территориального государственного 

внебюджетного фонда, до 1 января 2022 года - соглашениями об осуществлении 

Управлением отдельных функций по исполнению бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда) при кассовом обслуживании им исполнения 

бюджета, заключенного между Управлением и органом управления государственным 

внебюджетным фондом Российской Федерации (органом управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом).  

С 1 января 2022 года осуществление Управлением отдельных функций органа 

управления государственным внебюджетным фондом (органа управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом) обеспечивается на 

основании обращения о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций 

органа управления государственным внебюджетным фондом (органа управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом). 

Следует отметить, что в соответствии с обращением органа управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом с 1 января 2022 года 

Управление приступает к полному казначейскому обслуживанию бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Башкортостан. 

Главные преимущества системы казначейского обслуживания бюджетов 

государственных внебюджетных фондов заключаются в следующем: 

- информация по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов 

становится актуальной, так как любые потоки информации регистрируются 

казначейством; 

- резко сокращается разрыв между регистрацией поступлений и временем, когда 

ресурсы могут быть доступны для произведения расходов; 

- обеспечивается сохранность средств; 

- обеспечивается контроль на всех стадиях исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (от выделения ассигнований до кассового 

расхода); 

- повышается эффективность управления процессом исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и управления ресурсами. 

Управлением в процессе казначейского обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (территориальных государственных 
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внебюджетных фондов) обеспечивается своевременное доведение бюджетных данных 

до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (территориальных государственных 

внебюджетных фондов).  

В целях доведения до клиентов информации о бюджетных данных в 2021 году 

Управлением принято 1 011 расходных расписаний, в том числе из в МОУ ФК – 147, 

от органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом - 62 

и от главных распорядителей (распорядителей) средств – 802. В сравнении с прошлым 

финансовым годом общее количество поступивших расходных расписаний 

уменьшилось на 57,2 %. 

 

Количество принятых Расходных расписаний 

 
 

Это связано с тем, что к началу 2021 года завершились мероприятия по 

централизации учета финансовой деятельности территориальных органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации. В первые рабочие дни января 2021 

года закрылись лицевые счета 12 филиалов Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. 

Реорганизационные мероприятия затронули и учреждения Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 09 марта 2021 г. № 57п реорганизовано государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан в 

форме присоединения к нему подведомственных территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. В результате проведенных 

реорганизационных мероприятий 23.06.2021 закрыты лицевые счета 69 организаций, 

подведомственных Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. 
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Между тем, объемы доведенных бюджетных данных до получателей средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2021 году составили 97,08 млрд 

руб., что превышает показатель 2020 года на 10,8%. 

Объем платежей из бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2021 

год составил 361,74 млрд руб. из них: 

- из бюджета Пенсионного фонда – 268,2 млрд. руб., в том числе на выплату 

пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат пенсионерам, 

проживающим на территории Республики Башкортостан (количество пенсионеров на 

1 января 2022 года - 1 149 347 чел.) – 266,1 млрд. руб.; 

- из бюджета Фонда социального страхования – 27,95 млрд. руб., в том числе на 

социальные выплаты по публичным нормативным обязательствам, социальную 

поддержку медицинских и иных работников медицинских и иных организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), пособия и компенсации, на приобретение товаров и услуг для 

социального обеспечения граждан выплачено 27,5 млрд. руб.; 

- из бюджета территориального Фонда медицинского страхования Республики 

Башкортостан – 64,59 млрд. руб., в том числе на реализацию территориальной (в 

рамках базовой) программы обязательного медицинского страхования, на 

предотвращение распространения и реализацию мер по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 62,8 млрд. руб. 

 

Объем платежей из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 
 

Объем социальных выплат из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в 2021 году увеличился на 25,3 млрд. руб., в том числе по бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 12,8 млрд. руб. или на 87,1% - за счет «прямых 

выплат», по бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 8,6 млрд. руб. или 

на 3,3% - за счет единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию 
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в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 г.  

№ 486. 

 

Объем социальных выплат из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

 
 

В связи с изменениями, внесенными в главу 24.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с 1 января 2021 Управлением осуществляется новая функция по 

организации исполнения судебных актов, решения налогового органа о взыскании 

налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

За 2021 год всего поступило 92 исполнительных документа на сумму 32,61 млн. 

руб. и 4 решения налогового органа на сумму 821,6 тыс. руб., в том числе по бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации соответственно 77 документов на сумму 

2,04 млн. руб. и 4 решения на сумму 821,6 тыс. руб., по бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации – 14 документов на сумму 27,83 млн. руб. и по 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Башкортостан – 1 документ на сумму 2,74 млн. руб. Исполнено 51 

исполнительных документа на сумму 21,67 млн. руб. и 2 решения налогового органа 

на сумму 3,3 тыс. руб., возвращено без исполнения 38 исполнительных документа на 

сумму 10,92 млн. руб. и уточнены 2 решения налогового органа на сумму 818,37 тыс. 

руб. 

В целях осуществления Федеральным казначейством полномочий по 

прогнозированию движения средств на едином казначейском счете в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н «О порядке 

прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» с февраля 2021 

года Управлением обеспечивается ежемесячное формирование и представление 
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участникам процесса прогнозирования информации о поступлениях и перечислениях 

бюджетных средств. Аналогичная информация направляется в МОУ ФК в части 

обслуживания клиентов бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального 

страхования Российской Федерации. А с 1 июля 2021 года осуществляется ежедневная 

выгрузка отчетных данных о поступлениях и перечислениях бюджетных средств. 

С 1 октября 2021 года заработала система электронных сертификатов для людей 

с инвалидностью и иных категорий граждан. Председатель Правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин утвердил положение о государственной 

информационной системе (далее - ГИС), которая будет содержать всю информацию о 

средствах реабилитации для льготной категории граждан и обеспечит им возможность 

купить такие средства посредством электронного сертификата. В ГИС у каждого 

гражданина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет цифровая запись об этом. 

Такой сертификат привяжут к карте «Мир», на которую будут зачисляться денежные 

средства. 

 
VI. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации 

 
Управление в 2021 году осуществляло казначейское сопровождение в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08 декабря 2020 г.  

№ 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 

2023 годов».  

Остатки средств на лицевых счетах участников казначейского сопровождения по 

состоянию на 1 января 2021 года составили 2 677,54 млн. руб. 

В 2021 году на лицевые счета участников казначейского сопровождения, 

открытые в Управлении, поступило 1 215,48 млн. руб., по сравнению с 2020 годом 

(поступления 3 208,17 млн. руб.) уменьшение составило 37,9%.  

Кассовый расход в 2021 году с лицевых счетов, составил 2 842,95 млн. руб., по 

сравнению с 2020 годом (кассовые выплаты 4 398,64) млн. руб., уменьшение составило 

64,6 %. 

Остаток средств по состоянию на 1 января 2022 года на лицевых счетах 

участников казначейского сопровождения счетах составил 1 050,07 млн. руб. 

Изменение (уменьшение) сумм поступлений и кассовых выплат на лицевых 

счетах связано с тем, что в Управлении в 2021 году участникам казначейского 

сопровождения федерального уровня лицевые счета не открывались, головным 

исполнителям по вновь заключенным государственным контрактам на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) открывались лицевые счета с кодом «71» 

в территориальных органах Федерального казначейства, являющихся центрами 

специализации по казначейскому сопровождению. 

Также в 2021 году завершены мероприятия по переводу участников 

федерального уровня с лицевых счетов с кодом «41», открытых в ППО «АСФК» в 

Управлении, на «единые» лицевые счета с кодом «71», открытых в ГИИС 

«Электронный бюджет» в центре специализации по казначейскому сопровождению - 

УФК по Самарской области.  
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При казначейском сопровождении средств, предоставляемых из бюджета 

Республики Башкортостан, Управление осуществляет функции по открытию и 

ведению лицевых счетов (Центр специализации по казначейскому сопровождению), 

функции по формированию расчетных документов и их передаче в кредитные 

организации (Центр специализации по обеспечению платежей), функции ведения 

казначейского учета, составления и предоставления бюджетной отчетности по 

операциям (Центр учета и отчетности).  

В рамках реализации мероприятий Стратегической карты Казначейства России 

Управлением обеспечен перевод участников казначейского сопровождения уровня 

субъекта Российской Федерации с лицевых счетов с кодом «41» на «единые» лицевые 

счета с кодом «71».  

По состоянию на 1 января 2022 года в Управлении участникам казначейского 

сопровождения регионального уровня открыто 163 лицевых счета. 

В 2021 году в рамках исполнения отдельных актов Правительства Российской 

Федерации Управление осуществляло расширенное казначейское сопровождение.  

В рамках расширенного казначейского сопровождения Управлением 

осуществлено 19 проверок, установлено 3 нарушения сроков поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг). 

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного  

заказа, в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 19 февраля 2021 г. № 410-р (далее – Распоряжение № 410-р), в Управлении  

создан Проектный офис объекта по государственным контрактам на поставку горюче-

смазочных материалов для обеспечения нужд Главного Управления МЧС России  

по Республике Башкортостан. Управление осуществляло формирование и ведение 

карточек Проекта, сбор, обработку, формирование и размещение на информационном 

ресурсе Федерального казначейства информации об исполнении Проекта и 

проведенных проверках.  

В рамках исполнения Распоряжения № 410-р Управлением осуществлено  

9 камеральных проверок. 

 
VII. Операционная деятельность 
 

В 2021 году Федеральное казначейство осуществило переход на систему 

казначейских платежей. Главной особенностью новой модели Единого казначейского 

счета стал новой подход к проведению платежных операций, который позволил 

сократить количество банковских счетов, открытых Управлению в подразделении 

Банка России, а также позволил проводить операции внутри системы казначейских 

платежей без движения денежных средств по банковским счетам, без участия Банка 

России. Таким образом, Федеральное казначейство стало аналогом многофилиального 

банка с единым корреспондентским счетом. 

Каждому территориальному органу Федерального казначейства в подразделении 

Банка России открыт только один банковский счет в рублях по новой балансовой 

статье 40102.  
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К 1 января 2021 года для всех текущих банковских счетов Управления были 

открыты соответствующие казначейские счета. 

До 1 июля 2021 года Федеральным казначейством совместно с Центральным 

банком Российской Федерации был установлен переходный период, в течение 

которого функционировали как текущие банковские счета Управления, открытые в 

подразделении Банка России, так и новые казначейские счета. Работа в переходный 

период была построена по аналогии с механизмом, который ранее использовался при 

перенумерации Банком России счетов Федерального казначейства. Средства, 

поступающие на старые счета в течение срока переходного периода ежедневно в 

завершающем сеансе переводились на соответствующие казначейские счета, при этом 

списание денежных средств с ранее открытых банковских счетов было недоступно. 

Счета работали только на зачисление.  

Создание Системы казначейских платежей, консолидация всех денежных 

потоков на Едином казначейском счете позволила ускорить оборачиваемость 

финансовых потоков, повысить эффективность управления ликвидностью Единого 

казначейского счета, и конечно же сформировать качественно новый уровень 

обслуживания клиентов Федерального казначейства. 

Количество счетов, открытых в подразделении Банка России, уменьшилось по 

сравнению прошлым годом на 1 841 счет, в связи с переходом с 2022 года на систему 

казначейских платежей.  

Таким образом, по состоянию на 1 января 2022 года Управлению открыто 786 

расчетных счетов, в том числе: 

- в Отделении НБ Республики Башкортостан – 1 счет; 

- в Полевом учреждении «Нагорное» г. Межгорье – 4 счета; 

- в ПАО Сбербанк – 781 счет наличности. 

 

Динамика открытия счетов за период 2017 - 2021 годы 
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Из общего количества счетов № 40116  

с использованием чеков открыто - 364 счета, в том числе: 

- на федеральном уровне – 58 счетов; 

- на уровне субъекта – 60 счетов; 

- на муниципальном уровне – 210 счетов; 

- для внебюджетных фондов – 36 счетов. 

По картам открыто - 421 счет, в том числе: 

- на федеральном уровне – 56 счетов; 

- на уровне субъекта – 51 счет; 

- на муниципальном уровне – 277 счетов; 

- для внебюджетных фондов – 37 счетов.  

Количество счетов, открытых в ПАО Сбербанк, по состоянию на 1 января 2022 

года, уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 48 счетов, в связи с реорганизацией 

территориальных отделов Управления и закрытием соответствующих счетов 

наличности.   

 

 Информация о счетах, открытых Управлению по состоянию на 01.01.2022  

в разрезе балансовых счетов 

 
Управление продолжает работу по минимизации наличных денежных средств. 

Объемы перечислений на счета наличности за 2021 год составили - 773,8 млн. руб., при 

этом по денежным чекам – 80,2 млн. руб., по дебетовым картам 693,6 млн. руб.  

Годом ранее объем перечислений по денежным чекам составлял 137,2 млн. руб., 

по дебетовым картам – 591,5 млн. руб. Динамика идет к снижению.   

Всего, с начала реализации приоритетной модели взаимодействия, ПАО 

Сбербанком выдано 4 120 банковских карт 2 207 клиентам, из них более 1 800 

бюджетных банковских карт выдано участникам системы казначейских платежей 

регионального и муниципального уровня Республики Башкортостан.  

На состоянию на 1 января 2022 года клиенты Управления получили в ПАО 

Сбербанк и успешно функционируют 1 936 карт. 
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Объемы перечислений на счета № 40116 в УФК по Республике 

Башкортостан за 2020 - 2021 годы, в млн. руб. 

Кроме того, в рамках обеспечения наличными денежными средствами 

организаций госсектора, Управлением, на постоянной основе, ведется работа по 

переводу клиентов на механизм безналичных расчетов с подотчетными лицами с 

применением банковских бюджетных карт.  

В целом, Федеральное казначейство, считает важным продолжить работу по 

постепенному снижению суммы оборота наличных денежных средств.  

В части управления ликвидностью и концентрации средств на едином 

казначейском счете федерального бюджета общий объем остатка привлеченных 

Управлением средств за 2021 год составил более 41,0 млрд. руб.  

Кроме того, по итогам 2021 года перераспределение денежных средств при 

выравнивании пула ликвидности участника пула составило более 583 млрд. руб. 

 Управление успешно обеспечивает организацию и осуществление электронных 

расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждением Банка 

России, кредитными организациями.  

 

Динамика операций, проведенных УФК по Республике Башкортостан  

за 2017-2021 годы  
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 По итогам работы за 2021 год Управлением проведено 41,7 млн. электронных 

платежных документов на общую сумму более 5,4 трлн. руб., это на 12,2 млн. 

документов больше по сравнению с 2020 годом. Объем платежных документов 

традиционно увеличивается в последний месяц уходящего финансового года.  

 Так, если среднедневное количество проводимых платежных документов в 

течение года составляет 45-65 тыс. документов, то в последние дни декабря 2021 года 

специалисты Управления проводили до 100-120 тыс. платежных документов в день. 

 

Количество Консолидированных заявок, сформированных в 2021 году 

 

 За 2021 год сформировано 1 762 консолидированных заявок, в том числе  

413 дополнительных консолидированных заявок.  

 В рамках возложенных полномочий Управлением в отчетном году 

обеспечивалось взаимодействие с ГИС ГМП. За 2021 год оператору ГИС ГМП 

направлено 6,3 млн. извещений. По сравнению с 2020 годом количество направленных 

документов увеличилось более, чем на 3,8 млн. извещений. 

 За 2021 год в рамках обеспечения взаимодействия с государственной 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства размещено более  

322 тыс. извещений. По сравнению с 2020 годом, количество направленных 

документов увеличилось более, чем на 149 тыс. извещений. 

Управлением ведется работа в рамках приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 61н «Об утверждении порядка 

направления Федеральным казначейством и его территориальными органами 

представлений о приостановлении операций по счетам в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах, открытым в подразделениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение законодательства 

Российской Федерации, и перевода остатков денежных средств с указанных счетов». 

За 2021 год Управлением направлено 11 Уведомлений в адрес участников 

системы казначейских платежей о необходимости закрытия счетов, открытых в 

нарушение законодательства Российской Федерации. 
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VIII. Функционирование контрактной системы 

 
2021 год ознаменовался началом масштабной перестройки в работе всей 

контрактной системы в сфере закупок. 

В рамках трансформации контрактного законодательства Российской 

Федерации значительные изменения, направленные на оптимизацию и автоматизацию 

закупочного процесса, претерпел Федеральный закон от 05 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 частности, предусмотрено совершенствование порядка определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и введение электронного документооборота на 

всём жизненном цикле закупки, в том числе электронное актирование. 

Поставленная перед Федеральным казначейством Стратегическая задача, 

озаглавленная, как «Эффективная система государственных и муниципальных 

закупок, закупок отдельных видов юридических лиц», с конечным результатом его 

выполнения к 2024 году, начала воплощаться в жизнь. 

Из стратегической задачи, в жизнь реализовано больше половины 

предусмотренных мероприятий. Создана экосистема государственных, 

муниципальных закупок и закупок отдельных видов юридических лиц, 

обеспечивающая цифровые сервисы для заказчиков и поставщиков, в том числе 

Каталог товаров, работ, услуг во взаимодействии с агрегаторами торговли, как основы 

для развития конкуренции и обеспечения прозрачности ценообразования в сфере 

закупок. 

На основе сформированных Федеральным казначейством предложений по 

внесению изменений в законодательство о закупках: 

- внедрены новые электронные процедуры закупок в Единой информационной 

системе в сфере закупок (далее – ЕИС); 

- завершен процесс внедрения постановки денежных обязательств по 

исполненным контрактам из ЕИС в ГИИС «Электронный бюджет»; 

- осуществлен перевод с 1 января 2022 года всех заказчиков на обязательное 

применение электронного документа о приемке товаров, работ, услуг; 

- внедрено электронное обжалование в ФАС посредством ЕИС; 

- создана система эффективных закупок исключительно в электронной форме 

(оцифровка закупочной деятельности) и ряд других. 

Одной из важных задач Управления в 2021 году оставалась поддержание 

функционирования контрактной системы, в том числе ЕИС. 

Управлением обеспечен консалтинг и технологическая поддержка внешней 

среды при осуществлении контрактации. Так, в 2021 году было рассмотрено более 

2 400 обращений пользователей ЕИС в сфере закупок. 

В рамках осуществления контрольных функций, предусмотренных 

положениями части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, в 2021 году 
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проведен контроль в отношении 89 034 объектов контроля, что на 4 954 объекта 

больше по сравнению с 2020 годом (увеличение 5, 56 %). 

 

Количество объектов контроля в 2021 году 

 
В рамках выполнения функции Федерального казначейства по ведению реестра 

договоров о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах осуществлена проверка 851 договора Некоммерческой организации Фонд 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». 

 
IX. Формирование бюджетной отчетности 
 

Управление в отчетном финансовом 2021 году осуществляло: 

– ведение казначейского учета операций по казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со 

средствами бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса и иных операций в системе казначейских платежей 

в соответствии с положениями приказов Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и от 30 ноября  

2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по 

его применению и о внесении изменений в приложения к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н»;  

– составление и представление бюджетной отчетности и отчетности по 

операциям системы казначейских платежей в соответствии с положениями приказов 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об 
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утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» и от 30 июня 2020 г. № 126н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям 

системы казначейских платежей» соответственно, а также в соответствии с 

положениями приказа Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339 «Об 

утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому 

исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами 

Федерального казначейства» с учетом положений письма Федерального казначейства 

от 22 декабря 2020 г. № 07-04-05/02-26807. 

Бюджетная и казначейская отчетность за отчетный финансовый 2021 год 

представлена Управлением в количестве 71 672 отчета, в том числе: 

- в МОУ ФК средствами ППО СУФД АСФК – 1 330, средствами ПУИО ГИИС 

«Электронный бюджет» – 198; 

- в финансовые органы Республики Башкортостан средствами ППО СУФД 

АСФК – 69 165 отчетов, средствами ПУИО ГИИС «Электронный бюджет» – 36; 

- в бюджеты государственных внебюджетных фондов средствами ППО СУФД 

АСФК – 78 отчетов, средствами ПУИО ГИИС «Электронный бюджет» – 24; 

- получателям средств федерального бюджета средствами ППО СУФД АСФК – 

397, средствами ПУИО ГИИС «Электронный бюджет» – 436, средствами электронной 

почты – 8. 

Кроме того, согласно приказу Федерального казначейства от 13 марта 2020 г.  

№ 13н, для ежедневной актуализации прогноза движения средств на едином 

казначейском счете, осуществляемой в целях бесперебойного проведения платежей, 

управления временно свободными остатками денежных средств, а также достижения 

целевых показателей остатков денежных средств на ЕКС, с начала 2021 года 

ежедневно и ежемесячно сформировано, проверено с данными главной книги и 

направлено в соответствующие структурные подразделения для дальнейшей загрузки 

файлов в Модуль кассового планирования ПУДС ГИИС «Электронный бюджет» 

Информация о поступлениях и перечислениях бюджетных средств (ф.0501149) в 

разрезе бюджета Республики Башкортостан, бюджета ТФОМС, бюджета ПФ, бюджета 

ФСС - 1062 отчета. 

В отчетном финансовом 2021 году казначейский учет операций по 

казначейскому исполнению федерального бюджета осуществлялся в ИС АСФК на 

основании сводных данных, в том числе переданных из модуля учета ПУиО ЭБ по 

операциям по доведению и распределению лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, по операциям со средствами во временном распоряжении 

получателей средств федерального бюджета. 

В связи с тем, что казначейский учет операции по казначейскому 

сопровождению средств уровня бюджета субъекта Республики Башкортостан, 

учитываемым на лицевых счетах с кодом «71» осуществляется Управлением в модуле 
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учета ПУиО ЭБ, а на лицевых счетах с кодом «41» осуществляется в ИС АСФК 

бюджетная отчетность, начиная с 01.08.2021, представлялась в Министерство 

финансов Республики Башкортостан отдельно: 

- по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса, учитываемым 

на лицевых счетах с кодом «71»;  

- по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, учитываемым на лицевых счетах с кодом «41». 

 

Показатели кассового обслуживания исполнения бюджетов, 

федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и 

иных организаций на территории Республики Башкортостан за 2021 год 
млн. руб. 

Наименование показателя Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан 

Местные 

бюджеты 

Бюджеты 

ГВФ РФ 

Бюджет 

территори-

ального 

ГВФ 

Федеральные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

Доходы 319 014,41 245 966,14 138 458,81 1,37 65 593,87 24 536,06 

Расходы 126 790,57 255 188,95 138 024,82 296 150,15 64 876,96 25 695,69 

Результат исполнения 

бюджета 

(дефицит/профицит) 

192 223,84 

 

-9 222,81 433,99 -296 148,78 716,91 

 

1 159,63 

 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

всего 

-192 223,84 9 222,81 

 

-433,99 296 148,78 

 

-716,91 

 

-1 159,63 

 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 11 577,37 

 

-224,29 0,00 

 

0,00 

 

997,23 

 

Источники внешнего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

0,00 

 

 

-2 354,56 

 

-209,70 9 100,40 

 

-716,91 

 

-2 148,00 

 

 

Изменение остатков 

по внутренним 

расчетам 

-192 223,84 0,00 

 

0,00 287 048,38 0,00 

 

2 310,40 

 

 

В соответствии со статьей 242.13 «Управление остатками средств на едином 

казначейском счете» Бюджетного кодекса Российской Федерации в отчетном 2021 

финансовом году в казначейском учете отражены операции по казначейскому 

обслуживанию исполнения бюджета Республики Башкортостан в части зачисления 

средств, полученных от размещения временно свободных средств единого 

казначейского счета в сумме 933,25 млн. руб. 
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Управлением ежемесячно обеспечивалась сверка Отчетов ф.0503117-НП, 

ф.0503128-НП, ф.0503738-НП, представленных финансовыми органами в ГИИС 

«Электронный бюджет», содержащих данные о принятии и исполнении обязательств 

в ходе реализации национальных проектов и региональных проектов в составе 

национальных проектов ФК.  

В целях реализации принципов открытости своей деятельности на сайте 

Управления в 2021 году ежемесячно размещалась информация по кассовым 

поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета на территории Республики 

Башкортостан, по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Республики 

Башкортостан и местных бюджетов. 

 
X. Централизованная бухгалтерия 
 

Одной из основных задач Управления является централизованное ведение 

бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности территориальных федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Башкортостан. Целью централизации бюджетного учета является - 

формирование единого информационного пространства финансовой деятельности 

публично-правовых образований Российской Федерации для обеспечения 

прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

 

№ 

п/п 

Наименование субъектов учета, 

 перешедших на централизацию бюджетного учета 

Плановая 

дата 

перехода 

Фактическая 

дата перехода 

1. Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан 01.01.2019 01.01.2019 

2. 
Территориальное управление федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Башкортостан 

01.01.2019 01.01.2019 

3. 
Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан 

10.09.2020 10.09.2020 

4. 
Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан 

01.07.2020 01.07.2020 

5. 

Западно-Уральское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

01.03.2020 01.03.2020 

6. 
Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан 

01.04.2020 28.08.2020 

7. 
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 
 01.01.2021 с 18.02.2021 

8. 
Управление федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан 
01.04.2021 с 04.05.2021 

9. Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора 01.07.2021 с 02.08.2021  

10. 

Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Башкортостан 

 01.07.2021 с 23.07.2021 

11. 
Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан 
 01.07.2021 с 22.07.2021 
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий 

отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов 

и подведомственных им казенных учреждений» (далее – Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153) Управление осуществляло 

в 2021 году централизованный бюджетный (бухгалтерский) учет, формирование 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начисление и выплату заработной платы по 

11 территориальным федеральным органам исполнительной власти (далее – ФОИВ): 

- глава 150 Государственная инспекция по труду в Республике Башкортостан; 

- глава 167 Территориальное управлении Росимущества в Республике 

Башкортостан; 

- глава 060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан; 

- глава 081 Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан; 

- глава 106 Западно-Уральское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- глава 157 Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан; 

- глава 321 Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан; 

- глава 048 Южно-Уральское межрегиональное управление федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике 

Башкортостан; 

- глава 141 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан; 

- глава 096 Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Башкортостан; 

- глава 161 Управление федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан. 

Управление осуществляет следующие полномочия: 

- ведение бюджетного учета территориальных ФОИВ, полномочия которых 

переданы Федеральному казначейству, включая составление и представление 

бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

учетных данных; 

- начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению. 

В конце 2021 полномочия по начислению физическим лицам выплат по оплате 

труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению переданы вновь 
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созданному отделу по централизованному начислению заработной платы и иных 

выплат. 

 

XI. Централизованное начисление заработной платы и иных выплат 

 
Управлением с 1 января 2021 года обеспечено исполнение полномочий по 

начислению физическим лицам заработной платы и иных выплат, а также связанных  

с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, 5 территориальных ФОИВ: 

- Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан; 

- Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Башкортостан; 

- Западно-Уральское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан; 

- Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. 

В целях обеспечения выполнения Управлением централизуемых полномочий по 

начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, по территориальным ФОИВ и срокам согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153, в 

отчетном году проводились мероприятия по восстановлению баз данных в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» по следующим территориальным 

ФОИВ: 

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Республике Башкортостан; 

- Территориальный орган федеральной службы государственной статистики  

по Республике Башкортостан; 

- Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Башкортостан; 

- Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан. 

С 1 января 2021 года Управлением обеспечено самостоятельное начисление 

заработной платы и иных выплат, ведение бюджетного учета, представление 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики 

сотрудникам всех 11 субъектов централизованного учета, приходящихся на 

Управление согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 15.02.2020 № 153, с общей численностью порядка 2 500 человек в составе  

151 обособленного подразделения. 
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Кроме того, ежемесячно осуществляются начисления выплат физическим лицам  

и платежам в бюджеты, их перечисления, по порядка 380 договорам гражданско-

правового характера, заключаемым вышеназванными территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти. 

 
XII. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере 

 

Планирование контрольных мероприятий Управления  

в финансово-бюджетной сфере 

 

В 2021 году Управлением реализация полномочий по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере осуществлялась на основании Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2021 год (далее – План 

КМ на 2021 год). 

В соответствии с Планом КМ на 2021 год Управлением предусмотрено 

проведение 64 контрольных мероприятий.  

Утвержденный План КМ на 2021 год размещен на Официальном сайте 

Управления в сети Интернет (ufa.roskazna.gov.ru). 

 

Исполнение Плана контрольных мероприятий Управления в 2021 году 

 

Управлением в 2021 году проведено 95 контрольных мероприятий, что на 50 

контрольных мероприятия, или на 52,6% больше по сравнению с 2020 годом. 

В соответствии с доведенным перечнем централизованных заданий 

Федерального казначейства на 2021 год по I разделу Плана на 2021 год Управлением 

проведено 44 контрольных мероприятия. 

По предложениям Управления в 2021 году по II разделу Плана на 2021 год 

Управлением проведено 20 проверок (ревизий). 

Кроме того, Управлением по поручениям Федерального казначейства, 

требованию Прокуратуры Республики Башкортостан, обращений организаций  

и граждан проведено 31 внеплановое контрольное мероприятие, в том числе: 

- 18 выездных проверок;  

- 10 камеральных проверок;  

- 3 обследования. 
  

Год 
Ревизий, проверок, 

обследований 

в том числе 

Плановые КМ Внеплановые КМ 

2020 45 20 25 

2021 95 64 31 
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Количество контрольных мероприятий в 2020-2021 годах 

 
 

В целом контрольными мероприятиями, проведенными Управлением в 2021 

году, проверено использование средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов и иных средств в общей сумме 93 602,82 млн. руб. 

 

Структура объема проверенных средств в финансово-бюджетной сфере  

в 2021 году 

Средства, распределение и использование которых 

проверены 

Объем проверенных 

средств в 2021 году 

млн. 

руб. 

доля 

от общего 

объема 

проверенных 

средств, % 

Средства федерального бюджета, включая средства, выделенные из 

федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, и иные 

виды предоставления средств из федерального бюджета 

68 892,96 73,6 

Средства государственных внебюджетных фондов, включая 

средства территориальных государственных внебюджетных фондов 
12 841,60 13,7 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации  872,14 0,9 

Средства местных бюджетов 305, 44 0,3 

Другие средства, включая средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, средства, проверенные у регионального 

оператора 

10 690,68 11,4 

Всего: 93 602,82 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ревизий, проверок, 
обследований

Плановые КМ Внеплановые КМ

45

20
25

95

64

31

2020 2021



О результатах деятельности Управления Федерального казначейства  

по Республике Башкортостан в 2021 году и основных задачах на 2022 год 

50 

 

Объем нарушений, выявленных Управлением в 2021 году, составил  

9 163, 32 млн. руб. или 10 % от общего объема проверенных бюджетных средств. 

Объем наиболее серьезных финансовых нарушений в части нецелевого, 

неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств и нарушений 

порядка предоставления бюджетных средств составил 57,5 % от общего объема 

выявленных нарушений. 

В состав выявленных нарушений в 2021 году вошли и иные нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации (их доля составляет 42,5 % от 

общего объема выявленных нарушений), включающие в основном, нарушения 

порядка ведения бухгалтерского учета, представления бюджетной отчетности, 

нарушения порядка администрирования доходов бюджета, нарушения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

 

Структура объема выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере в 

2020-2021 годах 
Год Нецелевое 

использован

ие 

бюджетных 

средств, млн. 

руб. 

Неэффекти

вное 

использова

ние 

бюджетных 

средств, 

млн. руб. 

Неправомер-

ное 

использование 

бюджетных 

средств, млн. 

руб. 

Нарушение 

порядка 

предоставле

ния 

бюджетных 

средств, млн. 

руб. 

Иные 

нарушения 

бюджетного 

законода-

тельства, 

млн. руб. 

Общая 

сумма 

нарушений, 

млн. руб. 

2020 3,5 - 154,6 204,8 1868,9 2231,8 

2021 2,1 81,8 453,2 4 733,3 3 892,9 9 163,3 
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Меры, принятые по реализации материалов ревизий (проверок) и устранению 

выявленных нарушений 

 

Управление, в целях всестороннего и объективного рассмотрения результатов 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и выработки предложений 

по их реализации, в 2021 году провело 42 заседания Контрольной комиссии 

Управления, в рамках которых рассмотрены результаты плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий. 

На заседаниях Контрольной комиссии Управления, которые проходили с 

участием представителей объекта контроля, проводились обсуждения выявленных 

нарушений и представленных объектами контроля возражений на акты проверок 

(ревизий), с учетом которых подготавливались предложения по реализации 

результатов контрольных мероприятий. Применение данного инструмента позволяет 

минимизировать случаи оспаривания в судебном порядке объектами контроля 

представлений и предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий. 

В рамках реализации материалов контрольных мероприятий в 2021 году 

Управлением объектам контроля направлены 62 представления, 3 предписания.  

В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлены 

материалы и информационные сообщения о результатах 62 контрольных мероприятий. 

По результатам 2021 года устранено нарушений на общую сумму 2,6 млн. руб. 

Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, 

составила 2,5 млн. руб. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

 

По результатам контрольных мероприятий в 2021 году было составлено 131 

протокол об административных правонарушениях, в том числе: 

Номер 

статьи 

КоАП РФ 

Наименование статьи КоАП Российской Федерации 
Количество 

протоколов 

7.29.3. «Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок при планировании закупок» 

33 

7.32.  

(ч. 4, 5, 8, 

9, 10) 

 

«Нарушение порядка заключения, изменения контракта»  

62 

15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств» 1 

15.15.3. Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 

трансфертов» 

3 

15.15.6. «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том 

числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

5 

15.15.7. «Нарушение порядка формирования и представления (утверждения) 

сведений (документов), используемых при составлении и 

рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

7 
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Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

15.15.10 «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» 2 

17.7. «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении» 

1 

19.5.  

ч. 20 

«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль»  

12 

20.25. «Уклонение от исполнения административного наказания» 5 

 

Количество протоколов об административных правонарушениях в 2021 году 

 
По 39 административным делам наложены административные штрафы на 

общую сумму 710,0 тыс. руб. Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный 

бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным 

казначейством - 593,0 тыс. руб. 

В рамках взаимодействия с органами прокуратуры Управлением рассмотрено 9 

постановлений о возбуждении производства по делам об административных 

правонарушениях, назначены административные наказания в виде штрафов на общую 

сумму 80,0 тыс. руб. Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по 

вынесенным постановлениям о назначении административного наказания по 

материалам, поступившим от органов прокуратуры, составила 20,0 тыс. руб. 
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По 3 административным делам, рассмотренным судами, общая сумма штрафов 

по постановлениям о назначении административного наказания, вынесенных судами, 

составила 42,0 тыс. руб. 

 
XIII. Внутренний контроль и аудит 

 

Результаты контрольной и аудиторской деятельности 

 

В 2021 году Управлением в ходе осуществления ведомственного контроля и 

внутреннего аудита проведено 15 запланированных контрольных мероприятия (далее 

– проверок) деятельности 20 структурных подразделений Управления по исполнению 

возложенных на них функций и полномочий, в том числе 3 комплексных и 12 

тематических. 

Кроме того, проведено 2 внеплановых контрольных мероприятия по решению 

Комитета по внутреннему контролю и аудита Управления, проверены отдел № 29 и 3 

контрольно-ревизионных отдела. 

 

Проверки структурных подразделений Управления, проведенные в 2021 году 

 
 

Проверки проведены по 15 направлениям деятельности Управления: 

 

1. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских 

расчетов между Управлением и подразделением Банка России, кредитными 

организациями; 

2. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей  

средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, 

Комплексные 
проверки

18%

Тематические 
проверки

82%

Комплексные проверки Тематические проверки
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средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной 

деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и  

иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного  

медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) 

учреждениям;  

3. Ведение федеральных реестров; 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

5. Организация и осуществление полномочий отдельных федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а 

также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных  

с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

6. Правовое обеспечение деятельности; 

7. Организация и осуществление внутреннего контроля; 

8. Информационно-техническое обеспечение деятельности; 

9. Организация кадровой работы; 

10. Организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

11. Административно-финансовое обеспечение деятельности; 

12. Обеспечение режима секретности и безопасности информации; 

13. Организация деятельности по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне; 

14. Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере; 

15. Казначейское сопровождение бюджетных средств. 

Результаты проверок деятельности 21 структурных подразделений Управления 

рассмотрены на заседаниях Комитета по внутреннему контролю и аудита Управления, 

на которых были выработаны предложения и рекомендации для устранения и 

недопущения в дельнейшей деятельности установленных нарушений (недостатков), а 

также рассмотрены планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

отчеты по выполнению этих планов. 

Анализ выявленных в деятельности структурных подразделений Управления 

нарушений (недостатков) показал, что наиболее рискоемкими направлениями 

деятельности являются: 

- осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере; 

- осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-

розыскной деятельности; 

- осуществление в установленном порядке управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками, внутреннего контроля. 
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Количество нарушений (недостатков) в разрезе направлений деятельности 

 
 

В течение 2021 года осуществлялись мониторинг и анализ  

результатов контрольных мероприятий, проведенных органами государственного 

контроля (надзора) в Управлении. 

В целях обеспечения реализации в Управлении требований статьи  

160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральными 

стандартами по внутреннему финансовому аудиту в 2021 году запланировано и 

проведено 2 аудиторских мероприятия по следующим темам: 

- соблюдение порядка учета, уточнения и возврата невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет; 

- подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным 

правовым актам Федерального казначейства, принятым в соответствии с пунктом 5 

статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Бюджетных рисков в ходе аудиторских мероприятий не выявлено. 

 
Система внутреннего контроля в Управлении 

 
Предварительный внутренний контроль в Управлении осуществляется 

специалистами Управления с использованием метода контроля «самоконтроль», 

начальниками отделов (иными уполномоченными лицами);  

- «контроль по уровню подчиненности» и «смежный контроль», руководителем 

(заместителями руководителя) Управления; 

- «контроль по уровню подчиненности», в процессе ежедневного выполнения 

возложенных на них должностных обязанностей. 

Механизм осуществления внутреннего контроля закреплен в Картах 

внутреннего контроля, которые разработаны в каждом структурном подразделении.  

Осуществление внутреннего контроля в Управлении позволяет оперативно 

реагировать на выявленные нарушения, недостатки, принять соответствующие меры 

по их устранению.  

В целях повышения оперативности принятия мер для устранения или 

минимизации нарушений в деятельности Управления, обеспечено осуществление 

последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее – 

ПОВАК).  

Ежедневно в ППО АСФК формируются Отчеты в отношении 120 показателей  

по 7 направлениям деятельности.  

Отчеты ежедневно направляются руководителю Управления для принятия 

оперативных управленческих решений. 

 
Организация и осуществление управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками 

 
На сегодняшний день тенденция развития внутреннего контроля в органах 

Федерального казначейства смещена с последующего контроля на предварительный, 

как на наиболее эффективный вид контроля.  

В связи с чем, в Управлении создана система управления внутренними 

казначейскими рисками призванная на постоянной основе содействовать выполнению 

Управлением стратегических целей и задач, функций и полномочий в установленной 

сфере деятельности, определять пути и возможности обеспечения устойчивости 

функционирования казначейской системы в целом. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2020 г. 

№ 371 «Об утверждении Стандарта управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в Федеральном казначействе» в Управлении в каждом 

структурном подразделении сформированы реестры внутренних рисков, 

представляются отчеты о результатах управления внутренними рисками.  
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Количество реализовавшихся рисков в 2021 году, 

в сравнении с количеством реализовавшихся рисков в 2020 году 

 
 

Мониторинг внутренних рисков, представляющий собой непрерывный процесс 

наблюдения за состоянием внутренних рисков, осуществляемый в случае 

необходимости в ходе внутреннего контроля, внутреннего аудита и оценки 

эффективности деятельности в отношении деятельности органов Федерального 

казначейства, осуществляется руководителем, заместителями руководителя, 

контрольно-аудиторским подразделением, начальниками структурных подразделений. 

В Управлении ведется фиксация результатов мониторинга внутренних рисков, 

что позволяет увидеть наличие или отсутствие соответствующей операции в перечне 

и карте внутреннего контроля, а также наличие или отсутствие риска в реестре 

внутренних рисков. 

Оценка и контроль эффективности функционирования системы управления 

внутренними рисками осуществляются в Управлении путем проведения 

ведомственного контроля и внутреннего аудита. 

 

Анализ исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций) 

 

В рамках возложенных полномочий Управлением в 2021 году проведен анализ 

исполнения бюджетных полномочий 17 органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) (далее – органы Г(М)ФК). 
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По результатам анализа подготовлены и направлены органам Г(М)ФК 

заключения с предложениями и рекомендациями по устранению установленных 

недостатков. 

 

Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита 

 

В целях реализации Управлением полномочий по анализу осуществления 

главными администраторами бюджетных средств (далее – ГАБС) внутреннего 

финансового аудита в начале года проведено анкетирование ГАБС: осуществлен сбор 

и анализ информации, поступившей от 1224 ГАБС. По итогам в Федеральное 

казначейство направлены результаты с информацией по каждому ГАБС, а также 

актуализированный Перечень органов Г(М)ФК. 

 
XIV. Информационные технологии 

 

Информационные технологии все больше и больше используются в нашей 

жизни, проникают во все социальные, экономические и политические процессы, 

помогая им развиваться, являются сопутствующим и одновременно неотъемлемым 

средством предоставления и анализа информации. Информационные технологии 

являются одним из инструментов, используемых для выполнения возложенных на 

Федеральное казначейство полномочий. Высокая ответственность определяет 

приоритеты развития Казначейства России в области информационных технологий. 

Федеральное казначейство является оператором крупнейших в России 

государственных информационных систем, таких как ГИИС «Электронный бюджет», 

ЕИС в сфере закупок, ГИС ГМУ и др. 

 

Основные автоматизированные системы, внедренные в Управлении 

Наименование 
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ЕИС УКС  - - - - - - - - - - - + 

АРМ КБР-Н - - - - - - - - - - - + 
ФЗС (портал) - - - - - - - - - - + + 

СКИАО (подсистема 

«Правовая работа») 
- - - - - - - - - + + + 

ППМД ФК - - - - - - - - - + + + 

АС Планирование - - - - - - - - - + + + 

АСП Свод-Смарт - - - - - - - - + + + + 

Электронный бюджет - - - - - - - + + + + + 

СКИАО - - - - - - - + + + + + 

Аксиок 

(централизованный) 
- - - - - - + + + + + + 

АСФК - - - - - + + + + + + + 

СУФД (портал) - - - - - + + + + + + + 

СУЭ ФК - - - - + + + + + + + + 
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АСД Ландокс - - - + + + + + + + + + 

Программы «Текос»  - - + + + + + + + + + + 

СЭД - + + + + + + + + + + + 

Аксиок + + + + + + + + + + + + 

Центр-КС + + + + + + + + + + + + 

 

В целях обеспечения штатного прохождения операционного дня и 

своевременного проведения платежей в Управлении осуществляется мониторинг 

работы всех компонентов АСФК, позволяющий выявлять критические ситуации, 

связанные с функционированием АСФК и своевременно принимать меры для их 

устранения. При этом следует отметить, что в период использования центров 

обработки данных Федерального казначейства все расчетные документы, полученные 

Управлением, исполнены в полном объеме. 

 

 

Количество обращений,  

поступивших в диспетчерскую службу СУЭ Управления в 2017 - 2021 годах 

  
 

Для обеспечения предоставления функциональным подразделениям Управления 

заданного набора и качества информационных сервисов диспетчерская служба 

Системы управления эксплуатацией (далее – СУЭ) Управления выполняет работу по 

анализу и распределению обращений.  

За 2021 год в диспетчерскую службу СУЭ поступило 14 231 обращение от 

пользователей Управления, абонентов Системы удаленного финансового 

документооборота (далее – СУФД) и ГИИС «Электронный бюджет». 

17 691

16 585
15 914

13 188

14 231

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2017 2018 2019 2020 2021



О результатах деятельности Управления Федерального казначейства  

по Республике Башкортостан в 2021 году и основных задачах на 2022 год 

60 

 

Количестве инцидентов и запросов, исполненных отделами Управления  

в 2019 - 2021 годах 

 
 

Все поступившие обращения распределяются по группам с назначением 

ответственных исполнителей. Согласно «Стандартам обслуживания ИТ-систем 

Федерального казначейства» обращения рассматриваются в порядке очередности в 

зависимости от степени важности обращений. 
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Для обеспечения информационного взаимодействия Управления с внешними 

абонентами в 2021 году к порталу СУФД подключено 30 абонентов. Все абоненты 

подключаются к порталу СУФД с использованием средств криптографической защиты 

информации. На 1 января 2022 года в Управлении 3 370 абонентов СУФД.  

 

Количество абонентов СУФД Управления в 2017-2021 годах 

 

 

Управление, в целях подключения пользователей к ГИИС «Электронный 

бюджет», обработало 2 734 заявки на подключение к ГИИС «Электронный бюджет», 

из них 749 поступило в подсистеме «Бюджетное планирование». 
 

 

Количество обработанных заявок на подключение  

к ГИИС «Электронный бюджет» за 2020-2021 годы 
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Управлением обеспечено сопровождение подсистем ГИИС «Электронный 

бюджет». Архитектура ГИИС «Электронный бюджет» включает в себя 

централизованные подсистемы, реализующие основные функции в сфере управления 

общественными финансами, сервисные подсистемы, обеспечивающие опциональное 

предоставление информационных сервисов, а также единый портал бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Информация о сопровождении подсистем ГИИС «Электронный бюджет»  

в Управлении в 2015-2021 годах 

Наименование 2015 г. 
2016 -

2018 г. 
2019 г. 

2020 - 

2021 г. 

Подсистема управления денежными средствами - - - + 

Единый портал бюджетной системы - - + + 

Подсистема бюджетного планирования - - + + 

Подсистема управления доходами (модуль учета 

начислений) 
- - + 

+ 

Подсистема управления оплатой труда - - + + 

Подсистема управления нефинансовыми активами - - + + 

Подсистема информационно-аналитического 

обеспечения 
- - + 

+ 

Подсистема учета и отчетности - + + + 

Подсистема управления расходами - + + + 

Подсистема нормативно-справочной информации + + + + 

 

ГИИС «Электронный бюджет» ежедневно пользуются десятки миллионов 

служащих из всех государственных и муниципальных организаций: от детских садов 

и школ до министерств и ведомств. Система предоставляет данные по расходованию 

бюджетных средств и обеспечивает прозрачность работы государственных 

учреждений.  

В 2021 году внедрена технология катастрофустойчивого резервирования ГИИС 

«Электронный бюджет». Катастрофустойчивое резервирование обеспечивает 

отказоустойчивость и независимость системы от разрушительных последствий 

природных и техногенных катастроф. Возврат к штатному функционированию 

происходит в течении максимум двух часов, при этом уровень потери данных 

составляет не более 5 минут. 

Ежегодно в Управлении осуществляется плановая замена вычислительной и 

организационной техники. Проводится закупка и внедрение новой техники.  

В 2021 году введено в эксплуатацию 662 единицы новой вычислительной 

техники, установлено дополнительное серверное оборудование.  

Для обеспечения штатного функционирования информационно технического 

оборудования проводится регламентное техническое обслуживание серверного 

оборудования и вычислительной техники.  
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Совещания с Федеральным казначейством и отделами Управления проводятся в 

формате видеоконференцсвязи.  

 

Информация  

об объемах вычислительной и организационной техники,  

по состоянию на 01.01.2022 

№ 

п/п 
Наименование техники 

Управление, 

шт. 

Территориальные 

отделы, шт. 

Всего, 

шт. 

1. Персональные компьютеры 468 417 885 

2. Ноутбуки 41 0 41 

3. Планшетные компьютеры 6 0 6 

4. Оргтехника (МФУ, принтеры) 141 97 238 

5. Сканеры (без МФУ) 3 22 25 

6. Телефонные аппараты (ip) 314 243 557 

7. Мобильные телефоны 7 37 44 

8. 

Источники бесперебойного 

питания для АРМ 

(мощностью до 1кВТ) 

234 75 309 

 

Для коммуникационного обслуживания непрерывных технологических 

процессов функционирования АСФК используется ведомственная транспортная сеть 

Федерального казначейства (далее – ВТС).  

Современная распределенная ВТС передачи данных, обеспечивает 

высоконадежную устойчивую связь между объектами органов Федерального 

казначейства всех уровней, включая реализацию комплекса мероприятий по 

обеспечению защиты передаваемой информации.  

В качестве транспортной технологии в ведомственной транспортной сети 

используется технология MPLS VPN. Данная организация взаимодействия объектов 

ВТС имеет такие преимущества, как возможность использования собственного 

независимого адресного пространства, обеспечение высоких показателей 

безопасности передаваемого трафика, возможность организации передачи IP-трафика 

между узлами ВТС, контроль и управление узкими местами в сети.  

В течение 2021 года в Управлении проведены мероприятия по внедрению IP-

телефонии.  

Если раньше использовались 62 АТС в Управлении и отделах, созданных для 

осуществления функций Управления на соответствующей территории, то теперь 

используется виртуальная АТС физически не расположенная в нашем Управлении.  

Технология IP – телефонии наряду со свойствами обычной телефонной связи 

предоставляет возможность построения систем унифицированных коммуникаций, 
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способных сочетать в себе связь, видеосвязь, обмен текстовыми сообщениями, аудио 

– и видеоконференции и многое другое. 

 
Устройства пользователя и WEB портал администратора ВАТС 

 

 
В результате внедрения IP-телефонии в нашем Управлении расширились 

функциональные возможности услуг связи: 

- у всех пользователей используются IP – телефоны с определителем номера, 

контролем пропущенных вызовов, функциями быстрого набора номера, громкой 

связью и многоканальный режим работы; 

- используются виртуальные факсы для приема и отправки факсовых сообщений; 

- у всех пользователей имеется возможность использовать аудиоконференсвязь; 

- имеется возможность использования видеозвонков при наличии IP – телефонов 

с видеокамерой; 

- на уровне администратора имеется онлайн доступ к детализированной 

информации по входящим и исходящим звонкам; 

- настроен телефон доверия с функцией записи голосового сообщения. 

Также имеется широкий спектр настроек на уровне администратора, такие  

как переадресация, перехват входящих вызовов пользователей в пределах одной 

группы. 

На официальном сайте Управления в сети Интернет (ufa.roskazna.gov.ru) 

представлена возможность получения полной информации по всем направлениям 

деятельности Управления, а также информации о законодательных и нормативных 

актах.  

 

file:///C:/Users/NarizhniySV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/09RZAXII/ufa.roskazna.gov.ru
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XV. Технологическая деятельность 
 

В 2021 году в Управлении внедрено 25 технологических регламентов, среди 

которых: 

15 технологических регламентов к версиям информационной системы 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – ИС АСФК); 

7 технологических регламентов к Подсистеме управления расходами ГИИС 

«Электронный бюджет»; 

1 технологический регламент к Подсистеме учета и отчетности ГИИС 

«Электронный бюджет»; 

1 технологический регламент «Технологическая инструкция (регламент) работы 

с функциональной подсистемой (компонентом, модулем) системы «Электронный 

бюджет»» в части процессов мониторинга загрузки и размещения информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации; 

1 технологический регламент мониторинга загрузки информации из модуля ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности и 

подсистемы управления нефинансовыми активами в подсистему информационно-

аналитического обеспечения для формирования аналитических отчетов витрины 

«Бюджетный (бухгалтерский) учет». 

В рамках обеспечения целостности и непрерывности технологического 

процесса, обеспечения последовательности технологических операций, выполняемых 

в рамках технологических регламентов отделом технологического обеспечения 

Управления в течение года оказывается постоянная консультационная помощь 

специалистам структурных подразделений Управления посредством Подсистемы 

управления процессами эксплуатации (далее – ПУПЭ). 

Так, в 2021 году отделом технологического обеспечения Управления в ПУПЭ 

обработано 4 385 обращений. 

Продолжена работа по проведению апробации новых патчей к версии АСФК, 

находящейся в промышленной эксплуатации. Задачей апробации является выявление 

ошибок в работе программного обеспечения при проведении в тестовом режиме 

операционного дня и принятие решения о возможности передачи в промышленную 

эксплуатацию.  

В 2021 году проведена апробация 20 патчей и 322 задач АСФК, 14 патчей и 

41 фиксов СУФД.  

В рамках размещения на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации информации о ключевых показателях эффективности обеспечен 

мониторинг загрузки оперативной информации в количестве 263 отчета. 

Управлением обеспечен консалтинг 11 организаций, передавших полномочия в 

части расчета заработной платы и бухгалтерского учета. 

В 2021 году Управление подготовило и направило в Федеральное казначейство 

предложения о развитии информационных систем, в том числе по оптимизации и 

стандартизации ряда отдельных технологических процессов. 
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XVI. Обеспечение безопасности информации 
 

В связи с изменениями в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» с 1 июля 2021 года Министерством цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации начат процесс прекращения 

аккредитации большинству   удостоверяющий центров, они утратили право выпуска 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее –

сертификат). 

С 1 января 2022 года получение электронной подписи возможно в 

аккредитованных удостоверяющих центрах: 

- частные удостоверяющие центры, получившие аккредитацию (число которых 

будет ограничено); 

- удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц – 

ФНС России; 

- удостоверяющий центр Центрального банка Российской Федерации; 

- удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения 

федерального бюджета казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – Федеральное казначейство. 

В соответствии с «Порядком реализации Федеральным казначейством функций 

аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей»  

от 15 июня 2021 г. № 21н, который вступил в силу с 1 января 2022 года, Федеральное 

казначейство обеспечивает сертификатами: 

1. Должностных лиц (государственных органов, органов местного 

самоуправления, организациям подведомственным государственному органу или 

органу местного самоуправления). 

2. Некоммерческие организации (государственная корпорация, 

государственная компания, государственное учреждение, муниципальное 

учреждение). 

3. Коммерческие организации, которым предоставляются средства из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие казначейскому 

сопровождению. 

В 2020 году в Региональный центр регистрации Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства Управления подано 20 491 запросов на издание 

сертификатов, на основании которых издано 13 285 сертификатов, а отклонено 7 206 

запросов на издание сертификатов. 

В 2021 году количество поданных запросов на издание сертификатов составило 

33 728, на основании которых издано 21 525, а отклонено 12 203 запросов на издание 

сертификатов. В 2021 году количество выданных сертификатов на 38 % больше по 

сравнению с 2020 годом. 
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Количество поданных запросов на издание сертификатов в 2021 году 

 

В 2021 году Федеральным казначейством осуществлялось пилотирование 

системы защиты от утечек конфиденциальной информации.  

В 2021 году в Управлении установлен Сервер администрирования Kaspersky 

Security Center в сети интернет, которому также подключены компьютеры отделов, 

созданных для осуществления функций Управления на соответствующей территории 

(далее – территориальные отделы). 

В соответствии с Государственным контрактом от 06.11.2020  

№ ФКУ0395/11/2020/ЗИ в Управление были поставлены 8 автоматизированных 

рабочих мест (далее – АРМ) для модернизации Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства, которые установлены в отделе режима секретности и 

безопасности информации Управления. 

С 4 февраля 2022 года Управление полностью перешло на создание 

сертификатов с помощью программно-аппаратного комплекса «ЮНИСЕРТ-ГОСТ» 

версии 4.0, а издание сертификатов в территориальных отделах прекращено. 

Федеральным казначейством завершены работы по установке и настройке 

программного обеспечения «Автоматизация органа криптографической защиты» 

(далее – АОКЗ), проводимых в целях автоматизации деятельности органов 

криптографической защиты информации, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – ОКЗИ), центрального аппарата Федерального 

казначейства (далее – ЦАФК), территориальных органов Федерального казначейства 

(далее – ТОФК), Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР»), а также создания  

клиент-ориентированного сервиса для самостоятельно получения обслуживаемыми  

в Федеральном казначействе организациями (далее – Заявителями) дистрибутивов 

программных СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним и 

лицензионных ключей. 
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На сегодняшний день идет внедрение АОКЗ в 20 ТОФК, в том числе и в 

Управлении.  

 В 2022 году в Управлении запланированы следующие работы и мероприятия в 

части обеспечения режима секретности и безопасности информации: 

- установка Сервера безопасности Secret Net и подчинение компьютеров 

локальной вычислительных сетей территориальных отделов Управления к Серверу 

безопасности Secret Net, после централизованной закупки ФК Secret Net Studio; 

- участие в запланированных Федеральным казначейством мероприятиях по 

развитию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства»; 

- проведение мероприятий по переходу на использование программного 

обеспечения «Автоматизация органа криптографической защиты»; 

- повышение квалификации и обучения руководителей и сотрудников 

Управления в области защиты государственной тайны, технической защиты 

информации; 

- внедрение в эксплуатацию новых средств защиты информации на объектах 

информатизации Управления. 

 
XVII. Правовое обеспечение деятельности и судебная работа 

 
Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе отделов, 

созданных для осуществления функций Управления на соответствующей территории, 

исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и 

решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также представление в судах Российской 

Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов 

Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и 

интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление 

поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании 

доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального 

казначейства, а также на основании доверенности, выданной Управлением, интересов 

Управления остаются важным направлением в деятельности Управления. 

Из анализа судебной работы Управления отмечается, что количество 

предъявляемых исков к Министерству финансов Российской Федерации в 2021 году 

снижается. 

Снижение количества предъявляемых исков к Министерству финансов 

Российской Федерации в основном связано с введением режима «Повышенная 

готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также с тем, что Управлением удалось переломить судебную практику 

по судебным делам о признании незаконными действий должностных лиц 
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государственных органов в той части, когда вред взыскивался с Министерства 

финансов Российской Федерации. 

В настоящее время взыскание вреда по судебным делам о признании 

незаконными действий должностных лиц государственных органов производится  

с главных распорядителей бюджетных средств по ведомственной принадлежности. 

Так 2021 году к Министерству финансов Российской Федерации предъявлено 

326 исковое заявление на общую сумму 721 528 468,95 руб., те же данные в 2020 году 

составляют – 371 исковых заявлений на сумму 609 002 024,29 руб.  

Судебные решения о взыскании денежных средств с Министерству финансов 

Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в 2021 году 

вынесены по 145 делам, а в 2020 году по 139 делам. 

 

Количество предъявленных и удовлетворенных исков 

 к Министерству финансов Российской Федерации в 2021 году 

 
 

При этом сумма удовлетворенных в 2021 году исковых требований о взыскании 

с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской 

Федерации составила 47 486 510,46 руб., по сравнению за тот же период 2020 года – 

30 677 357,65 руб.  

Вместе с тем, в 2021 году судебными органами вынесено 163 решения  

об отказе в удовлетворении исковых требований заявителей к Министерству 

финансов Российской Федерации на общую сумму 189 285 922,60 руб., а за 2020 год –  

148 решений об отказе в удовлетворении исковых требований на общую сумму  

95 571 301,27 руб. 
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Сумма предъявленнных и удовлетворенных исков  

к Министерству финансов Российской Федерации в 2021 году 

 
 

Интересы Министерства финансов Российской Федерации представляются 

Управлением также по судебным делам по заявлениям граждан и организаций, 

подаваемых в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок». 

В 2021 году в Верховный Суд Республики Башкортостан было подано                     

49 заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок на общую 

сумму заявленных требований 53 415 451 руб., в 2020 году 27 заявлений на общую 

сумму 232 695 681,08 руб.   

В 2021 году должностным лицом Управления, уполномоченном рассматривать 

дела об административных правонарушениях подготовлено 267 определений по делам 

об административных правонарушениях, вынесено постановлений о назначении 

административного наказания: 

 

Статья КоАП Российской Федерации 
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трансфертов» 

1 10000,00 

15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

2 20000,00 
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составлению, представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

7.29.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок при планировании закупок» 

4 40000,00 

7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, 

изменения контракта» (ч. 8, 9, 10) 

26 520000,00 

ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль» 

6 120000,00 

 

Количество вынесенных постановлений о назначении штрафа  

по делам об административных правонарушениях в 2021 году 
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Сумма назначенных штрафов по делам об административных правонарушениях 

в 2021 году 

 
 

По ст. 20.25 КоАП Российской Федерации составлено и направлено на 

рассмотрение в судебные органы 3 протокола по делу об административном 

правонарушении, по ст. 17.7 КоАП Российской Федерации 1 протокол по делу об 

административном правонарушении.  

Также, в 2021 году проводилась работа по правовому обеспечению деятельности 

Управления.  

Так в 2021 году была проведена правовая экспертиза по 1 874 проектам 

локальных актов. 

В 2021 году Управлением проведена правовая экспертиза по 863 пакетам 

исполнительных документов, а также документам, отменяющим или 

приостанавливающим исполнение судебных актов, 352 из них возвращены 

взыскателям или суду по различным основаниям, предусмотренным 

законодательством, кроме того, в 2021 году Управлением проведена правовая 

экспертиза по 30 документам, связанным с осуществлением функции по организации 

исполнения решений о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

налогоплательщика, а также проведена правовая экспертиза пакетов документов, 

представленных Республикой Башкортостан для получения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, также 457 договоров 

(соглашений), 231 документа, составленных в ходе контрольных мероприятий, а также 

иных документов в количестве 40 штук. 
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XVIII. Кадровое обеспечение 
 

Основными приоритетами кадровой работы на государственной службе 

являются повышение авторитета и престижа государственной службы, 

профессиональное развитие государственных служащих, защита государственной 

службы от непрофессионалов, обеспечение открытости кадровой политики на 

государственной службе. 

Одним из основных направлений развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации явилось создание единого информационно-

коммуникационного пространства в системе гражданской службы. В связи с чем, 

Федеральное казначейство, в числе других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляет ведение кадрового учета в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации».  

 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы Российской Федерации 

 

Приоритетным направлением реализации кадровой политики в системе 

государственных органов является формирование высококвалифицированного состава 

государственных органов. Для реализации этой цели создана система подбора кадров 

с использованием современных, объективных и прозрачных механизмов конкурсного 

отбора.  

В течение 2021 года в результате конкурсных процедур в Управлении на 

должности старшей и ведущей групп должностей назначено 32 человека, из них 12 

человек назначены в отделы, созданные для осуществления функций Управления на 

соответствующей территории. 

 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
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Кадровый резерв для замещения должностей государственной  

гражданской службы Российской Федерации 

 

В целях организации эффективной работы по кадровому планированию и отбору 

кадров для замещения должностей гражданской службы, обеспечив формирование 

профессионального кадрового состава на гражданской службе, включающего 

перспективных и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми 

для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей 

образованием, стажем работы, знаниями и умениями, а также профессиональными и 

личностными качествами в Управлении создается кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы. 

В 2021 году в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы в Управлении включено 26 человек. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка,  

повышение квалификации и стажировка гражданских служащих 

 

Организация дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Управления в 2021 году, как и в 

предшествующие годы, осуществлялась за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных на исполнение государственного заказа. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 

исполнение государственного заказа, получили дополнительное профессиональное 

образование 130 гражданских служащих Управления, из которых - 22 гражданских 

служащих отделов, созданных для осуществления функций Управления на 

соответствующей территории. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка гражданских служащих 
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Присвоение классных чинов государственным гражданским служащим 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан 

 

В 2021 году 58 гражданским служащим Управления были присвоены классные 

чины, из которых - 12 гражданским служащим отделов, созданных для осуществления 

функций Управления на соответствующей территории. 

 

Присвоение классных чинов государственным гражданским служащим 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан 

 
 

Аттестация государственных гражданских служащих Управления 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан 

 

В 2021 году по результатам аттестации соответствующими замещаемым 

должностям признаны 162 гражданских служащих Управления, из которых  

53 - гражданские служащие отделов, созданных для осуществления функций 

Управления на соответствующей территории.  

 

Аттестация государственных гражданских служащих  

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан 
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Противодействие коррупции 

 

В 2021 году в Управлении продолжились мероприятия, направленные на 

реализацию норм законодательства Российской Федерации, касающихся 

противодействия коррупции на государственной службе и относящиеся к компетенции 

кадровой службы Федерального казначейства. 

В этих целях создана и функционирует Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан и 

урегулированию конфликта интересов, которая продолжает работу по обеспечению 

деятельности по соблюдению требований к служебному поведению гражданских и  

урегулированию конфликта интересов, оказанию консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения, организации правового 

просвещения гражданских служащих.   

В течение 2021 года состоялось 3 заседания Комиссии Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Руководителем Управления утвержден План противодействия коррупции 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан на 2021 – 2024 

годы. 

Осуществлены прием и проверка сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и 

членов их семей. Информация о них размещена на официальном сайте Управления в 

сети Интернет. 

В 2021 году сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

представили 418 государственных гражданских служащих Управления и 38 граждан, 

18 государственных гражданских служащих Управления представили сведения о 

расходах.  

 

Поощрения и награждения за гражданскую службу 
 

Профессиональная деятельность гражданских служащих Управления, 

эффективное и результативное прохождение государственной гражданской службы, 

их вклад в развитие казначейской системы, участие во внедрение новых казначейских 

технологий по достоинству оцениваются руководством Управления, Федеральным 

казначейством и другими органами исполнительной власти. 

В 2021 году: 

- 1 гражданскому служащему Управления объявлена Благодарность 

Министерства финансов Российской Федерации; 
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- 1 гражданскому служащему Управления вручена Памятная медаль «Мы 

вместе»; 

- 3 гражданским служащим Управления вручена Почетная грамота 

Федерального казначейства; 

- 16 гражданским служащим Управления объявлена Благодарность 

Федерального казначейства; 

- 47 гражданским служащим Управления объявлена Благодарность Управления; 

- 21 гражданский служащий Управления занесен на Доску почёта Управления; 

- 1 гражданскому служащему Управления вручена Почетная грамота 

Администрации муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан;  

- 1 гражданскому служащему Управления вручена Почетная грамота 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики. 

 

Функционирование Управления в условиях угрозы распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

В 2020-2021 годах мировое сообщество столкнулось с масштабным 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всемирной 

организацией здравоохранения была объявлена пандемия новой коронавирусной 

инфекции.  

В условиях риска распространения внебольничных пневмоний и 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях снижения эпидемиологического риска 

заражения и распространения заболеваний, Управлением освоен новый 

дистанционный формат исполнения должностных обязанностей без ущерба для 

эффективности функционирования Управления. В 2021 году в Управлении 

дистанционно профессиональную служебную деятельность осуществляли 162 

сотрудника Управления. 

 
XIX. Административно-финансовое обеспечение 

 

Осуществление мониторинга и реализации мероприятий 

по эффективному управлению имущественным комплексом Управления 
 

В целях удовлетворения возрастающих потребностей в служебных помещениях, 

в связи с возрастающими полномочиями, реализуемыми Управлением, в том числе 

связанными с централизованным ведением бюджетного учета и формированием 

бюджетной отчетности, централизованным начислением заработной платы и иных 

выплат, в 2021 году Управлением принят в оперативное управление объект 

недвижимого имущества - 28/100 доли в здании, расположенном по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5, для размещения сотрудников 

отдела централизованной бухгалтерии, отдела по централизованному начислению 

заработной платы и иных выплат, контрольно-ревизионных отделов и отдела 

внутреннего контроля и аудита. 
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Управлением успешно завершен II этап Плана мероприятий по передаче 

имущества Управления на баланс ФКУ «ЦОКР».  

В 2021 году в ФКУ «ЦОКР» передано имущество на сумму более 719,4 млн. руб., 

в том числе 14 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участков.  
 

Эксплуатация инженерных систем зданий, сооружений и помещений 
 

Административно-финансовая и хозяйственная деятельность, представляющая 

собой комплекс мероприятий, направлена на всестороннее и полное обеспечение 

деятельности структурных подразделений Управления. 

В целях поддержания заданных эксплуатационных характеристик объекта 

недвижимого имущества (г. Уфа, ул. Гоголя, д. 62) в 2021 году проведен комплекс 

мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых 

параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и 

определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или 

необходимость восстановления, усиления, ремонта.  

Кроме того, в 2021 году проведены регламентное и профилактические ремонты 

систем инженерного обеспечения: систем видеонаблюдения по 40 объектам, систем 

теплоснабжения по 52 объектам, систем водоснабжения и водоотведения по 58 

объектам, электрооборудования по 53 объектам. 

В 2021 году для нужд Управления ФКУ «ЦОКР» заключены государственные 

контракты по уборке территорий, обслуживанию лифтов, охранно-тревожной 

сигнализации, отопления, водоснабжения, канализации, кондиционеров, 

видеонаблюдения, дизель-генераторных установок мойке окон, осуществлена 

поставка унитазов, канцелярских товаров, евро-контейнеров для ТКО, ламп 

освещения, механизмов для замков, и т.д. 

Реализация мероприятий в области обеспечения требований охраны труда, 

предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний работников 

Управления осуществлялась в Управлении в соответствии с утвержденным 

руководителем Управления С.Р. Марваровой 18.01.2021 Планом мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Башкортостан на 2021 год.  

В рамках реализации Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

на 2021 год Управлением обеспечено обучение 10 сотрудников по программе: «Охрана 

труда для руководителей и специалистов», данные сотрудники успешно сдали экзамен. 

Также обязательные медицинские осмотры (диспансеризацию) в 2021 году прошли 

117 работников Управления. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2021 году обеспечено обучение 

31 сотрудника Управления по программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», 

сотрудники успешно сдали экзамен, выполнены мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
 



О результатах деятельности Управления Федерального казначейства  

по Республике Башкортостан в 2021 году и основных задачах на 2022 год 

79 

 

Осуществление функции администратора доходов федерального бюджета в 

части поступлений по главе 100 «Федеральное казначейство» и источников 

финансирования дефицита бюджета   
 

Управление, являясь администратором доходов федерального бюджета, включая 

невыясненные поступления и администратором источников финансирования 

дефицита бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» обеспечило 

планирование доходной части федерального бюджета и представление бюджетной 

отчетности. 

Общая сумма поступлений в доход федерального бюджета по состоянию  

на 1 января 2022 года составила 160,5 млрд. руб.  

Кассовые поступления распределялись в разрезе кодов классификации доходов 

федерального бюджета следующим образом: 

- доходы по классификации 10011302991016000130 в объеме 6,5 тыс. руб. 

представляют собой прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации); 

- доходы по классификации 10011601071010293140 в объеме 40,0 тыс. руб. 

представляют собой административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании 

закупок); 

- доходы по классификации 10011601071019000140 в объеме 340,0 тыс. руб. 

представляют собой административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы); 

- доходы по классификации 10011601151019002140 в объеме 35,0 тыс. руб. 

представляют собой административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (иные штрафы за исключением штрафов за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции); 

- доходы по классификации 10011601155010000140 в объеме 60,0 тыс. руб. 

представляют собой административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие зачислению в федеральный бюджет; 

- доходы по классификации 10011601191010005140 в объеме 120,0 тыс. руб. 

представляют собой административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль); 

- доходы по классификации 10011610121010001140 в объеме (-) 20,0 тыс. руб. 

представляют собой доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного 

фонда); 

- доходы по классификации 10011701010016000180 в объеме 60,1 млн. руб. 

представляют собой невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации). Управление в 

постоянном режиме ведет работу по уточнению поступлений, поступивших на 

невыясненные платежи, а также проводит разъяснительную работу и контроль за 

оформлением платежных документов с целью сокращения объемов поступлений, 

зачисляемых на код невыясненных платежей; 

- доходы по классификации 10011705010016030180 в объеме 242,6 тыс. руб. 

представляют собой суммы прочих неналоговых доходов федерального бюджета 

(невыясненные поступления, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 

2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлены возврат, 

зачет, уточнение); 

- доходы по классификации 10020801000010000150 в объеме 160,5 млрд. руб. 

представляют собой суммы перечислений из федерального бюджета (в федеральный 

бюджет) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
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несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы. 

Ежедневно ведется работа с невыясненными поступлениями по главе 100 

«Федеральное казначейство». 
 

Обеспечение работы с обращениями граждан и организаций 
 

В целях обеспечения соблюдения, охраны, защиты прав и законных интересов 

граждан Управлением организовано важнейшее направление административной 

деятельности Управления - это работа с поступившими обращениями граждан и 

организаций. 

За 2021 год в Управление поступило 703 обращения и заявления граждан и 

организаций по различным вопросам, они рассмотрены, по ним приняты решения в 

рамках компетенции Управления и заявителям направлены ответы и разъяснения в 

установленные законодательством Российской Федерации сроки.  

Для сравнения количество обращений граждан и организаций, поступивших за 

2017 - 2021 годы. 

 

Количество поступивших обращений граждан и организаций в Управление  

за 2017-2021 годы 

 

На личном приеме руководителем Управления принято 14 человек, в том числе 

в общественной приемной Президента Российской Федерации в г. Уфа – 10 человек. 

На заданные вопросы граждане получили исчерпывающие ответы. 

Информация о темах и результатах рассмотрения обращений граждан и 

организаций, поступивших в Управление, а также о выработанных мерах, 

направленных на устранение причин и условий, способствовавших повышенной 

активности обращений граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию 
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Управлению, своевременно представлена в Федеральное казначейство, а также 

размещена на официальном сайте Управления. 

При организации работы в Управлении с обращениями граждан и организаций в 

2021 году: предприняты все возможные меры по недопущению фактов нарушения 

сроков рассмотрения обращений, усилению требовательности к исполнителям и 

ответственности должностных лиц за соблюдение порядка рассмотрения обращений и 

подготовки ответов; обеспечено своевременное размещение информации по 

обращениям граждан и организаций, поступившим в Управление, на закрытом 

информационном ресурсе Сетевой Справочный Телефонный Узел Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

ССТУ.РФ. 

 

Мероприятия по осуществлению приема, учета и регистрации  

входящей и исходящей корреспонденции, внутриведомственной 

корреспонденции, регистрации приказов Управления 

 

В рамках реализации одного из направлений деятельности Управления - 

обеспечения функционирования единой системы организации делопроизводства  

в 2021 году осуществлена регистрация 20 022 входящих документов,  

881 исполнительного документа от граждан и организаций, 703 обращений от  

граждан и организаций, перерегистрировано 10 479 исходящих писем, 721 ответ на 

обращения граждан и организаций, 1 039 ответов на исполнительные документы  

от граждан и организаций.  

На электронную почту Управления поступило писем в количестве 1 873.  

Направлена исходящая корреспонденция в количестве 5 675 простых и  

3 529 заказных писем. Электронной почтой направлено 1 261 письмо. 

Зарегистрированы внутриведомственные документы: 514 приказов по основной 

деятельности, 21 приказ по административным вопросам, 1 приказ ДСП,  

476 заявок на размещение на сайте и 12 992 служебные записки. 

От территориальных отделов Управления, зарегистрировано направленные 

почтовой связью 530 заявлений и 300 служебных записок. 
 


