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УФК по Ставропольскому краю 

 Учтены и распределены между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации поступления  

в сумме 380,9 млрд.руб., что на 8,8% больше, чем в 2019 году. 

 

 Доведено дополнительных ЛБО на завершение ПБС ФБ не позднее 01 октября 2020 г. расчетов по неисполненным 

обязательствам  2019 г. – 449,6 млн.руб. (отозвано 33,4 млн.руб.)  

 Обеспечено своевременное и бесперебойное осуществление платежей из ФБ в сумме 113,4 млрд.руб.,  

из бюджетов ГВФ – 156 млрд.руб. Принято на учет БО в сумме 118,25 млрд.руб. 

 Учтено по КБК «Прочие неналоговые доходы» 2,1 млн.руб. невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный 

бюджет до 1 января 2017 года, по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлены возвраты, зачеты, 

уточнения. 

 Обеспечен контроль за полнотой и своевременностью предоставления данных в ГАС «Управление» органами 

государственной власти субъекта и муниципальных образований. На 01.01.2021 сводный рейтинг субъекта составил 100%. 

 Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджета Ставропольского края, 201 местного бюджета  

(по «полной кассе»), ТФОМС, НУБП. Перечислено 41,3 млрд.руб. целевых межбюджетных трансфертов бюджету 

Ставропольского края.  
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УФК по Ставропольскому краю 

 Обеспечено ведение Сводного реестра УБП, НУБП в ГИИС «Электронный бюджет» (вкл. 5 517 организаций). Открыто и 

ведется 129 казначейских счетов, 10 258 лицевых счетов. 

 Обеспечен бюджетный и казначейский учет, своевременное представление достоверной отчетности  

(11 085 форм ) 

 Поступило на исполнение 1072 исполнительных документа (на 235,05 млн.руб.) и 130 решений налоговых органов (на 4,06  

млн.руб.)  

 Обеспечено казначейское сопровождение средств, предоставленных 202 юридическим лицам  

( 447 лицевых счетов; кассовые выплаты– 5,40 млрд.руб.), 133 индивидуальным предпринимателям (в том числе, КФХ)  

(134 лицевых счета; кассовые выплаты– 0,29 млрд.руб.), взаимодействие в режиме «Единого окна». 

 Обеспечено правовое сопровождение деятельности Управления и защита интересов казны (к МФ РФ предъявлено 200 исков 

на сумму 232,5  млн.руб.; удовлетворены требования по 87 делам на сумму 38,6  млн.руб.; отказано в удовлетворении 

требований по 76 делам на сумму 88,9 млн.руб. (с учетом переходящих дел прошлых периодов)) 

 В Реестр контрактов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, внесено 845 Сведений о заключенном 

контракте (его изменении), 364 Сведений об исполнении (о расторжении) контракта. 
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 Обеспечен внутренний контроль - проверено 26 структурных подразделений Управления  

 Обеспечено выполнение функций оператора интегрированных государственных информационных систем и Удостоверяющего 

центра (выдано 9782 сертификатов ключа проверки ЭП, отозвано 662 сертификата ключа проверки ЭП, выдано  

742 сертификата ключа аутентификации). Обеспечена безопасность информации и соблюдение требований ГО 

 В рамках проводимой работы по сокращению наличного денежного оборота, выдано 1558 расчетных (дебетовых) карт  

 В Закрытый реестр банковских гарантий внесено 22 Информации о выданной банковской гарантии, отработано 53 Запроса о 

предоставлении выписки из закрытого реестра банковских гарантий 
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УФК по Ставропольскому краю 
Выполнение мероприятий в рамках стратегической задачи 

Казначейства России по оптимизации платежных функций 

Повышение эффективности управления ликвидностью - основа для создания новой модели 

консолидированного Единого казначейского счета и функционирования Системы казначейских 

платежей 

В соответствии с Дорожными картами, проведена работа по 

подготовке прямых и косвенных участников к переходу с 01 января 

2021 г. на казначейское обслуживание и систему казначейских 

платежей, при этом: 

  

• проведен анализ уникальных номеров казначейских счетов и 

выполнены мероприятия по их открытию; 

 

• сформирована и размещена в открытых источниках информации 

Таблица соответствия предварительно зарезервированных 

казначейских счетов действующим банковским счетам; 

 

• доведена до сведения участников СКП расширенная 

информация об особенностях осуществления платежных 

операций при казначейском обслуживании; 

 

• обеспечены донастройки информационных систем для работы в 

новых условиях 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СЧЕТОВ: 

 

 

502 банковских счета,  

открытых Управлению  

в подразделении ЦБ РФ, подлежат закрытию 

(поэтапно, до 15.06.2021) 

 

 

 

ЕКС 40102  
с 01 января 2021 г. функционирует штатно 
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УФК по Ставропольскому краю Задачи по «донастройке» системы казначейских платежей 

• стабилизация и штатное функционирование всех сервисов СКП; 

 

• внедрение механизмов оперативного управления ликвидностью ЕКС; 

 

• совершенствование ролевой модели на основе специализации (централизации) функций: 

Платежный центр / Центр специализации / Обслуживающий центр; 

 

• перевод внутригосударственных платежей в режим реального времени; 

 

• ускорение оборачиваемости бюджетных и внебюджетных средств; 

 

• интеграция СКП с другими платежными системами; 

 

• создание сервисов для плательщиков бюджетных платежей по принципу применения УИН; 

 

• обеспечение увязки информации о платежах в ГИС ГМП с фактическим поступлением денежных 

средств на соответствующие казначейские счета 
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УФК по Ставропольскому краю Централизация бухгалтерского учета 

- исключение неверного применения кодов бюджетной классификации; 

- устранение расхождений с налоговым учетом; 

- устранение неверного начисления заработной платы; 

- приведение первичных документов в соответствие требованиям законодательства. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

I ОЧЕРЕДЬ 
(с 01.01.2019) 

 

 

3 ФОИВ 

II ОЧЕРЕДЬ 
(с 01.01.2020) 

 

 
 

 

5 ФОИВ 
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УФК по Ставропольскому краю Централизация бухгалтерского учета 

с 1 января 2021 года 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 

краю 

Северо-Кавказское межрегиональное Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Северо-Кавказскому федеральному 

округу 

Межрегиональное Управление №101 Федерального медико-

биологического агентства 

Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ставропольскому краю 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

Основные задачи на 2021 год 

Осуществление расчета 

заработной платы на основании 

данных поступающих из ЕИСУКС 

Формирование и предоставление 

отчетности за 2020 год 

Завершение 3-го этапа 

централизации учетных полномочий 1 

2 

3 
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УФК по Ставропольскому краю 
О реализации в 2020 году мер, направленных на поддержку 

экономики и социальной сферы в условиях пандемии 

Иные межбюджетные трансферты для проведения выплат стимулирующего характера медицинским работникам, 
оказывавшим помощь пациентам, заболевшим  COVID-19 (предоставлено 1,1 млрд.руб., освоено 1,0 млрд.руб. (92,6%) 

Дотации в целях оснащения (переоснащения) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и 
модернизируемого коечного фонда медицинских организаций  
(предоставлено 1,12 млрд.руб., освоено 1,05 млрд.руб. (93,8%) 

Субсидии для проведения ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3-х до 7-и лет (в бюджет субъекта 
поступило 3,03 млрд.руб., средства освоены полностью) 

Субвенции для проведения социальных выплат безработным гражданам  (предоставлено 2,89 млрд.руб., средства 
освоены полностью) 

Дополнительные пособия, выплаченные  Пенсионным фондом для поддержки доходов населения (общий объем выплат 
семьям, имеющим детей, составил  12,13 млрд.руб) 

Меры, 

предпринятые 

для 

преодоления 

экономических 

последствий  

пандемии 
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УФК по Ставропольскому краю Расширение состава выплат на платежные карты «МИР» 

В рамках совершенствования расчетно-платежных сервисов, обеспечено применение новых 

цифровых платежных технологий при осуществлении  государственных и муниципальных платежей 

РЕАЛИЗОВАНО в 2020 году ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ к 2024 году 

Обеспечить готовность к осуществлению выпуска и 

обслуживания социальных электронных сертификатов 

в ГИС «Электронные сертификаты» в целях: 

 

• обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации; 

 

• оплаты набора социальных услуг (санаторно-

курортное лечение, проезд к месту лечения и 

обратно; лекарственное обеспечение); 

 

• обеспечения полноценным питанием отдельных 

категорий граждан (дети в возрасте до 3-х лет, 

беременные женщины, кормящие матери), в том 

числе, через специальные пункты питания и 

организации торговли 

С 01 июля 2020 года технологии «прямых» выплат 

применяются: 

• по 7 видам выплат пособий социального характера,  

• при оказании государственной социальной поддержки 

отдельным категориям работников  

Общий объем «прямых» выплат составил 4,24 млрд.руб. 
 

Объем платежей, проводимых от имени и по поручению РО 

ФСС, в 2020 году увеличился в 5 раз  
(в 2019 г. обработано 3,6 тыс. платежных документов,  

 в 2020 – 17,9 тыс.) 

 



Проект 
Количество 

клиентов 

Количество 

лицевых 

счетов, с 

кодом «41» 

Остатки на 

01.01.2020,  

млн. руб. 

Кассовые 

поступления, 

 млн. руб. 

 

Кассовые 

выплаты,  

млн. руб. 

 

Остатки на 

01.01.2021,  

млн. руб. 

ГОЗ, 

Едпоставщик_ГОЗ 
127 328 851,13 2 527,04 2 841,99 536,18 

ГКС 51 72 9 485,89 1 414,10 1 446,33 9 453,66 

Едпоставщик 12 31 8,96 1 092,92 1 091,69 10,19 

Восточный 1 5 0,08 0,00 0,00 0,08 

ОЭЗ 2 3 1,09 2,46 3,55 0,00 

С/Х 141 141 929,22 210,77 370,66 769,33 

МГК 1 1 0,00 11,62 11,62 0,00 

Итого 335 581 11 276,37 5 258,91 5 765,84 10 769,44 

Основные показатели казначейского сопровождения целевых средств в 2020 году 
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УФК по Ставропольскому краю Казначейское сопровождение 2020 

Перевод участников казначейского сопровождения в ГИИС «Электронный бюджет» 
 

В результате миграции осуществлена передача данных по 29 лицевым счетам с кодом «41» из АСФК в ГИИС 

«Электронный бюджет» 



Основные задачи при осуществлении казначейского сопровождения на 2021 год:  

- завершение перевода участников системы казначейского сопровождения на «единые» ЛС; 

 

- обеспечение казначейского сопровождения средств бюджетов субъектов РФ (МО) с использованием «единых» ЛС; 

 

- участие в разработке порядка осуществления ТОФК проверки раздельного учета ФХД при осуществлении 

«расширенного» казначейского сопровождения; 

 

- обеспечение реализации механизма осуществления проверок в рамках «расширенного» казначейского сопровождения; 

 

- работа над концепцией определения экономического обоснования затрат, относимых на себестоимость работ, услуг, 

включаемых в цену продукции. 

 

Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» 
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УФК по Ставропольскому краю Казначейское сопровождение 2020 

По поручению Федерального казначейства Управлением  

проведена внеплановая тематическая камеральная 

проверка деятельности управлений по 3 субъектам 

Российской Федерации –  

УФК по Свердловской области,  

УФК по Самарской области,  

УФК по Ульяновской области.  

Проверки в рамках «расширенного» 

казначейского сопровождения 

 

- участие в проведении камеральных проверок ведения 

ЮЛ раздельного учета результатов ФХД при 

использовании целевых средств (дистанционным методом); 

- 1 проверка факта поставки товара в ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю. 
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УФК по Ставропольскому краю 
Предоставление бюджетных кредитов  

по состоянию на 01 января 2021 г. 

Управлением предоставлено 9 бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) на общую сумму – 16 123 млн. руб.  

В доход федерального бюджета с учетом уплаты процентов за 2020 год  по действующим бюджетным кредитам поступило –  

4,0 млн. руб. Возврат не позднее 15 декабря 2020 года. 

Экономия бюджетов  заемщиков на уплате процентов составила  -  315,6 млн. руб. 

Заемщик 
Дополнительные соглашения к Договору о 

предоставлении Кредита 

Обращения о внесении 

изменений в Договор 

Минфин Ставропольского края 2 0 

МО город – курорт Пятигорск  4 1 

МО город Ставрополь 4 3 

МО город Невинномысск  3 3 

Изобильный 0 0 
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УФК по Ставропольскому краю Внешний контроль качества работы аудиторских организаций 

 

№ 

п/п 
Показатели 2020 год 

1 Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 4 

2 
Количество аудиторских орнанизаций, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований в сфере 

аудиторской деятельности 
1 

3 
Количество нарушений обязательных требований в сфере аудиторской деятельности, выявленных по результатам 

проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 
41 

 - 
нарушения Федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) и Федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности (ФПСАД)  
23 

 - нарушения международных стандартов аудита (МСА) 18 

4 Количество принятых решений о применении меры воздействия в том, числе в виде: 2* 

 - 

предупреждения о недопустимости нарушения требований Федерального закона«Об аудиторской деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов 

2* 

5 Количество исполненных мер воздействия 2* 

 
* 1 мера воздействия применена по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2019 году 
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УФК по Ставропольскому краю 
Информация о контрольных действиях  по ч. 5 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Контрольные/ проверочные 

действия 

2019 2020 Прирост/снижение, % 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

Всего ФБ МБ 
ФБ МБ ФБ МБ 

ИТОГО 163 399 55 693 107 706 295 092 87 996 207 096 81  58  92 

Контроль по ч. 5 ст. 99 

Федерального закона             

№ 44-ФЗ 

107 812 32 726 75 086 45 722 8 778 36 944 -58  -73  -51  

- документы планирования 

закупок (изменения) 
64 542 11 268 53 274 35 618 5 079 30 539 -45 -55  -43  

- извещения 26 918 13 002 13 916 4 660 2 248 2 412 -83  -83  -83  

- проекты контрактов 16 352 8 456 7 896 5 444 1 451 3 993 -67  -83  -49  

Проверка информации по 

ППРФ № 1084 (информация о 

контракте (изменении, 

исполнении/ расторжении)) 

55 587 22 967 32 620 249 370 79 218 170 152 349  245  422  
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УФК по Ставропольскому краю Новации «оптимизационного» законопроекта по закупкам 

Законопроект 

 № 1100997-7  

«О внесении изменений  

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

в части упрощения и 

оптимизации порядка 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг  

для обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и признании утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации» 

сокращение количества открытых конкурентных способов 
определения поставщика до трех  

(конкурс, аукцион, запрос котировок) 

исключение документации о закупке  
в отношении открытых электронных процедур 

новые случаи, устанавливающие право заказчика  
заключать контракт с единственным поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем) 

совершенствование порядка исполнения контракта,  
в том числе формирование и подписание документа  

о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме  



48 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

14 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

З ЛОКАЛЬНЫХ АКТА (ВРЕМЕННЫХ РЕГЛАМЕНТА) ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РПО  

Проверочные мероприятия в ПУНП «Электронный бюджет» 

ПРОВЕРКА ПАСПОРТОВ РП  

 наличие соглашения РП;  

 соответствие показателей 

( результатов) РП показателям  

(результатам) ФП; 

 корректность единиц измерения; 

 использование контрольных точек; 

  соответствие объемов БА; 

 корректность применения КБК 

ПРОВЕРКА ОТЧЕТОВ О 

РЕАЛИЗАЦИИ РП  

 соответствие информации и 

документов, подтверждающих 

достижение результатов, КТ и 

мероприятий 

МОНИТОРИНГ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЧЕТОВ О 

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РП  

 сроки представления участниками РП в 

РПО информации о реализации РП; 

 сроки направления РПО руководителю 

ФП и ПО информации о реализации РП; 

 наличие отчета о реализации РП; 

 полнота заполнения информации  

об исполнении результатов РП 

Мониторинг региональных проектов 

Направление формы отчетности в РПО 

Возврат формы отчетности в ТОФК с заполненной графой «Примечание» 

Направление формы отчетности в ЦАФК 
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УФК по Ставропольскому краю 
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УФК по Ставропольскому краю Мобильное приложение «Бюджет.РФ» 
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УФК по Ставропольскому краю 
Участие Управления в «пилотных» проектах  

Федерального казначейства в 2020 году 

«Пилотируемые» решения Федерального казначейства Отделы Управления 

Применение риск-ориентированных подходов при учете бюджетных и денежных обязательств и 

санкционировании расходов получателей средств федерального бюджета  (выработка предложений  по 

распределению БО / ДО по группам рискоёмкости  операций) (мероприятие 4.1 Стратегической карты 

Казначейства России на 2020 – 2024 годы) 

Отдел расходов, отдел 

обслуживания силовых 

ведомств 

Участие в тестировании доработанных процедур осуществления последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального казначейства (письма 

Федерального казначейства от 23.03.2020 №13-08-03/6097, от 22.09.2020 №13-08-03/19093) 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита 

 

Пилотирование системы защиты от утечек конфиденциальной информации (DLP)  

(письмо Федерального казначейства от 23.12.2020 № 07-04-05/11-26723, приказ УФК по Ставропольскому 

краю от 11.01.2021 №2) 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности информации 

Участие в пилотировании новой схемы взаимодействия при передаче отдельных функций административно-

финансового отдела Управления в Филиал ФКУ ЦОКР в г. Ставрополе (План мероприятий (Дорожная карта) 

по передаче отдельных функций административно-финансового отдела Управления Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю и Управления Федерального казначейства по Чеченской 

республике в Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Ставрополе от 26.06.2020) 

Административно-

финансовый отдел 

 



20 

УФК по Ставропольскому краю 
Выработка «пилотных» решений в рамках  

мероприятия 4.1 Стратегической карты Казначейства России 

В рамках пилотирования внедрения системы риск-ориентированного санкционирования 

выполнено: 

 проведено тестирование 

присвоения уровня рискоемкости  

в Сведениях о бюджетных 

обязательствах в ПУР ЭБ; 

 

 проведено тестирование 

наследования уровня рискоемкости 

в Сведениях о денежных 

обязательствах в ПУР ЭБ; 

 

 собрана статистическая 

информация по бюджетным  

и денежным обязательствам  

в разрезе групп рискоемкости; 

 

 внесены предложения  

по изменению критериев 

присвоения уровня рискоемкости. 

Группа 

рискоем-

кости 

Параметры отнесения  

к группе 
Особенности отработки 

1 

- Отдельные контракты, 

определяемые 

соответствующими 

НПА 

Подлежат расширенному 

казначейскому сопровождению 

2 

- Контракты с авансом, 

КМИ, ОКС, в рамках ГОЗ 

- Контракты свыше 100 

млн. 

Регистрируются наиболее 

опытными  

и квалифицированными 

специалистами 

3 

- ИД, РНО 

- Соглашения, НПА 

- Контракты, договоры  

до 10 млн. 

Регистрируются специалистами 

без предъявления к ним 

дополнительных 

квалификационных требований 

4 

- Зарплата 

- Налоги 

- Соц. выплаты 

Регистрируются автоматически  

без участия специалистов ТОФК 
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УФК по Ставропольскому краю 
Взаимодействие Управления  

с Межрегиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» в г.Ставрополе 

РЕЗУЛЬТАТЫ за 2020 год ЗАДАЧИ на 2021 год 

- обеспечена передача  41 объекта 

недвижимого имущества и все движимое 

имущество теротделов Управления в 

Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в 

г.Ставрополе; 

 

- разработано Положение и Стандарты 

взаимодействия  ТОФК с ЦОКР по 

обеспечению товарами, работами, 

услугами в части реализации мероприятий 

по административно-хозяйственному 

обеспечению. 

 

 

- обеспечить передачу 2 объектов 

недвижимого имущества и движимого 

имущества Управления  

в Межрегиональный филиал  

ФКУ «ЦОКР» в г.Ставрополе. 

 

 

 



Благодарю за внимание! 

УФК по Ставропольскому краю 

www.stavropol.roskazna.gov.ru 


