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Результаты работы Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю за 2019 год

 Учтены и распределены между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации поступления
в сумме 350,0 млрд.руб.
 Обеспечено своевременное и бесперебойное осуществление платежей из ФБ в сумме

90,6

млрд.руб.,

из бюджетов ГВФ – 136,7 млрд.руб. Принято на учет БО в сумме 92,9 млрд.руб.
 Доведено дополнительных ЛБО на завершение ПБС ФБ не позднее 01 июня 2019 г. расчетов по несипоненным
обязательствам 2018 г. – 296,2 млн.руб. (отозвано 17,2 млн.руб.)
 Доведено ЛБО для принятия ПБС ФБ обязательств на основании ГК, заключенных до 01 октября 2019 г. млрд.руб

17,4

 Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджета Ставропольского края, 201 местного бюджета
(по «полной кассе»), ТФОМС, НУБП. Перечислено

22,2

млрд.руб. целевых межбюджетных трансфертов

бюджету Ставропольского края. Предоставлено 13 бюджетных кредитов на общую сумму около 10,3 млрд. руб.
Экономия бюджетов заемщиков на уплате процентов составила свыше 0,2 млрд. руб.
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Результаты работы Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю за 2019 год
 Обеспечено

казначейское

сопровождение

средств,

предоставленных

484

юридическим

лицам

1 581 лицевом счете (кассовые выплаты осуществлялись на 1 394 лицевых счетах – 16,65 млрд.руб.),
142 индивидуальным предпринимателям (в том числе, главам крестьянских (фермерских) хозяйств) на 143
лицевых счетах (кассовые выплаты осуществлялись на 130 лицевых счетах – 0,4 млрд.руб.), взаимодействие в
на

режиме «Единого окна»
 Обеспечено ведение Сводного реестра УБП, НУБП в ГИИС «Электронный бюджет» (вкл.
организаций). Открыто и ведется 10

4 419

952 лицевых счета.

 Обеспечен бюджетный и казначейский учет, своевременное представление достоверной отчетности
(11

166

форм )

 Обеспечен контроль в финансово-бюджетной сфере (100 КМ; Проверено средств

32,0

млрд. рублей

Выявлено нарушений на 6,7 млрд. рублей. Возмещено средств объектами контроля 1,9 млрд. рублей)
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Результаты работы Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю за 2019 год

 Обеспечен контроль в финансово-бюджетной сфере (100 КМ; Проверено средств

32,0

млрд. рублей

Выявлено нарушений на 6,7 млрд. рублей. Возмещено средств объектами контроля 1,9 млрд. рублей)

1 157 исполнительных документов (на 176,6 млн.руб.) и 1 356 решений
налоговых органов (на 17,1 млн.руб.). Обеспечено правовое сопровождение деятельности Управления и
защита интересов казны (к МФ РФ предъявлено 188 исков на сумму 229,9 млн.руб, удовлетворены
требования по 109 делам на сумму 20,8 млн.руб)

 Поступило на исполнение

 В Реестр контрактов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, внесено
о заключенном контракте (его изменении), 1

2 181

Сведение

538 Сведений об исполнении (о расторжении) контракта.

 В Закрытый реестр банковских гарантий внесено

23

Информации о выданной банковской гарантии,

отработано 110 Запросов о предоставлении выписки из закрытого реестра банковских гарантий.
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Результаты работы Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю за 2019 год

 Обеспечен внутренний контроль. Проверено

26

структурных подразделений Управления. Проведен анализ

исполнения бюджетных полномочий 28 органов финансового контроля Ставропольского края
 Информационное обеспечение деятельности Управления; выполнение функций оператора интегрированных
государственных информационных систем и Удостоверяющего центра (выдано

10 200

сертификатов ключа

проверки электронной подписи, отозвано 1 059 сертификатов ключа проверки электронной подписи, 2 230
сертификатов ключа аутентификации). Обеспечена безопасность информации и соблюдение требования ГО
 Обеспечен контроль в сфере закупок 2

988 заказчиков

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

2 369

расчетных

 В соответствии с поручениями Федерального казначейства, принято участие в «пилотных» проектах
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Реформа системы бюджетных платежей

РЕАЛИЗОВАНО

Перспективное
состояние

Принят Федеральный закон от 27.12.2019
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в БК
РФ в части казначейского обслуживания
и системы казначейских платежей»
Клиент

ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ
Клиент

ТОФК 2
ТОФК 1
Подразделение
Банка России 1

Подразделение
Банка России 2

Текущее состояние

Разработка
НПА,
регулирующих
порядок осуществления бюджетных
платежей
Применение
технологий

цифровых

платежных
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Централизация бухгалтерского учета

с 1 января 2019 года

Межрегиональное
управление
Федеральной службы
по регулированию
алкогольного рынка
по СевероКавказскому
федеральному округу

Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом
в Ставропольском
крае

Государственная
инспекция труда
в Ставропольском
крае
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Централизация бухгалтерского учета

Количество отраженных в учете документов
Лицевые счета
Получателя бюджетных
средств (03 л/с)
Администратора
доходов бюджета
(04 л/с)
Для учета операций со
средствами,
поступающими во
временное
распоряжение (05 л/с)

ИТОГО

157 глава
(Роструд)

160 глава
(Росалкогольрегулирование)

167 глава
(Росимущество)

ВСЕГО документов

966

1 117

993

3 076

8 665

3 013

6 887

18 565

21

910

961

1 892

3 076

18 565

1 892

23 533
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Централизация бухгалтерского учета

с 1 января 2020 года
Управление Федеральной службы государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному
округу
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Ставропольскому краю
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике
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Казначейское сопровождение
Основные показатели казначейского сопровождения целевых средств, 2019

Реализация механизма «единого» лицевого
счета с 01.09.2019

1289
1400
1200

ГКС

1000

«ФРОНТ»-ОФИС

ГОЗ

800
600
400

271

С/Х
151

83

95

141

200
0

Взаимодействие с
«Центром
специализации» –
УФК по
Краснодарскому краю

- осуществление
консультационной поддержки
клиентов
- возможность формирования
платежных документов за
клиента
- предоставление клиенту
доступа к рабочему месту в
ПУР КС ГИИС «Электронный
бюджет»

Количество клиентов

Количество л/с, на
которых совершались
операции

Наименование
показателя

ГКС

ГОЗ

С/Х

Остатки на 01.01.2019, млн.руб.

8 378,64

2 182,48

709,37

Поступления, млн.руб.

11 067,23

5 267,25

723,30

Выплаты, млн.руб.

9 949,85

6 595,94

503,45

Остатки на 01.01.2020, млн.руб.

9 496,02

853,79

929,22
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Казначейское сопровождение
Реализация механизма казначейского обеспечения обязательств
Признак прямого подкрепления
250

229

80,0

200

70,0
60,0

150

50,0

2018

40,0

2019

100

30,0

15

4 л/с

20,0

42

50

38 л/с

25

10,0
0,0

0
количество л/с

количество КОО в т.ч. переведенных

с признаком

без признака

1,3

3,2

1,8

Получено, млрд. руб

Исполнено, млрд. руб

Остаток, млрд. руб

11

Контрольно-надзорная деятельность

Проведено контрольных мероприятий, ед.
2018 год - 116

2019 год - 100

38

15

34

50
35

44

I Раздел Плана (КМ по централизованным заданиям)

II Раздел Плана (КМ ТОФК)

Внеплановые КМ
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Контрольно-надзорная деятельность

Выявлено нарушений, млрд. рублей

Проверено средств, млрд. рублей
7,0

80,0

6,0

60,0

5,0

77,6

6,7

4,0

40,0

3,0

32,0

20,0

2,0

1,1

1,0
0,0

0,0
2018 год

2019 год

Доля нарушений в объеме проверенных средств
за 2018 год, млрд. рублей

77,6

1,1

2018 год

2019 год

Доля нарушений в объеме проверенных средств
за 2019 год, млрд. рублей

32,0

6,7
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Контрольно-надзорная деятельность
Информация о структуре выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере
в 2018 -2019 годах, млн. руб.
23,3
0,3

Прочие нарушения

420,6

Нарушения в сфере закупок

21,2

Нарушение порядка ведения бухгалтерского (бюджетного)
учета, представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности

4 371,1
480,1

Нарушение процедур составления и использования бюджета
по расходам, установленных бюджетным законодательством

14,6
0,2

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из
бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и
займов, обеспеченных государственными гарантиями

1 828,1
441,8
1,0

Неэффективное использование бюджетных средств

0,0
21,4

Неправомерное использование бюджетных средств

2019 год
2018 год

152,8
0,7
0,0

Нецелевое использование бюджетных средств

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0
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Контрольно-надзорная деятельность
Направлено представлений и предписаний, ед.
2018

2019
7

11
42

Представления

Устранено нарушений,
млрд. рублей

32

Предписания

2019 год

Направлено представлений и предписаний
на сумму нарушений, млн. руб.
2018

2018 год

1,9

0,3

2019

0,5
1 779 ,5
4 345,6

478,8

Представления

Предписания
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Контрольно-надзорная деятельность
Административное производство
2019 г.

2018 г.

Составлено Протоколов об АП, ед.

19

21
Наложено штрафов, тыс. рублей

150,0

122,3
Оплачено штрафов, тыс. рублей

150,0

91,6
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Информация о контрольных действиях по ч. 5 ст. 99
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Контрольные действия по:
плану-закупок

плану-графику
закупок

извещениям

проектам контрактов

информации
о контрактах

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА

ВСЕГО
Всего
Всего
уд.
уд.
документов,
документов,
вес в
вес в
поступивших в
поступивших в
общ. кол.
общ. кол.
орган контроля
орган контроля

- федеральный
- муниципальных
образований

- субъекта РФ

Итого компетенция
УФК по Ставропольскому
краю

Всего
документов,
потупивших в
орган контроля

Всего
уд.
документов,
уд.
вес в
поступивших
вес в
общ. кол.
в орган
общ. кол.
контроля

Всего
документов,
поступивших
в орган
контроля

уд.
вес в
общ. кол.

4 829

8,6

6 174

11,0

13 126

23,3

8 560

15,2

23 665

42,0

56 354

29 891

27,3

24 038

21,9

14 057

12,8

8 017

7,3

33 688

30,7

109 691

409

14,8

409

14,8

516

18,7

407

14,8

1 018

36,9

2 759

35 129

20,8

30 621

18,1

27 699

16,4

16 984

10,1

58 371

34,6

168 804
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Информация о договорах, включенных в реестр договоров
о проведении капитального ремонта
ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРФ № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг по капитальному ремонту….» в 2019 году

КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ, шт.

СУММА ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ДОГОВОРОВ, млн.руб.

308

4 009,7

Исполнение новых функций с 1 июля 2019 г. по проверке:
- изменения договоров о

проведении капитального ремонта - 843

- исполнения (расторжения)

договоров о проведении капитального ремонта – 1

460
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Электронное актирование в ЕИС
1. Условия применения функционала:
• Включение в проект контракта условий об оформлении, обмене и подписании документов о приемке в ЕИС;
• Наличие взаимного согласия сторон на подписание документов о приемке с использованием ЕИС.
2. Механизм подписания документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронном виде:
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Схема взаимодействия ТОФК и РПО

ТОФК

РПО

Проверка
Паспортов
региональных
паспортов

Заполнение Формы
отчетности не позднее 6-го
рабочего дня месяца,
следующего за отчетным

Указание причин
выявленных отклонений
Не позднее 2х рабочих дней
со дня получения
отчетности от ТОФК

Мониторинг
размещения
отчетов о
реализации
региональных
проектов

Заполнение Формы
отчетности по состоянию на
10й рабочий день
месяца,следующего за
отчетным

Указание причин
выявленных
отклонений
Не позднее 2х рабочих
дней со дня получения
отчетности от ТОФК

Мониторинг
отчетов о
реализации
региональных
проектов

Заполнение Формы отчетности 3 раза в
месяц по состоянию на:
10е число месяца, следующего за
отчетным
20е число месяца, следующего за
отчетным
Последнее число месяца, следующего за
отчетным

Указание причин
выявленных
отклонений
Не позднее 2х рабочих
дней со дня получения
отчетности от ТОФК

ТОФК

ЦАФК

Направление формы
отчетности в течение
одного рабочего дня с
момента получения
отчетности от РПО
Предоставление
формы отчетности
временно
приостановлено до
соответствующего
распоряжения
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Информационные системы оператором которых является
Федеральное казначейство
Общероссийский
официальный сайт
(www.zakupki.gov.ru)

ГИС ГМП

Электронный бюджет
(www.budget.gov.ru)

Портал ГМУ
(www.bus.gov.ru)

ГАС «Управление»
(www.gas-u.ru)
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Расширение спектра цифровых платежных технологий
(«прямые» выплаты ФСС на карты МИР)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294, число субъектов РФ,
подключаемых к реализации «пилотного» проекта «прямых» выплат органами Фонда социального страхования,
последовательно увеличивается.

c 01.07.2020 Ставропольский край станет участником проекта

Технология «прямых» выплат обеспечивает:
• получение гражданином в полном объеме причитающейся ему выплаты
социального характера вне зависимости от финансового положения
организации, в которой он работает;
• вариативность при выборе способа получения полагающихся выплат;
• исключение возможности возникновения
общении работника и работодателя.

конфликтной

ситуации

при
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Участие Управления в «пилотных» проектах
Федерального казначейства в 2019 году
«Пилотируемые» решения Федерального казначейства

Отделы УФК

Автоматизированное санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета с
применением риск-ориентированных подходов (формирование модели риск-ориентированного санкционирования) - задача 4.1,
часть 1 Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024 годы .

ОР, ООСВ

Проведение мероприятий по организации электронного документооборота с судами в процессе учета и исполнения электронных
ОКОИБ, ОР, ООСВ,
исполнительных документов (поручение Федерального казначейства от 05.07.2019 № 07-04-05/09-14065) - задача 4.3
ЮО
Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024 годы .
Разработка целевой модели обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления ОКОИБ, ОР, ООСВ,
без использования счетов № 40116 в 2019 году - задача 2.4 Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024 годы .
ОО
Применение цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей (расширение
состава выплат на платежные карты «МИР» при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в
рамках обязательного социального страхования) - задача 1.3, часть 4 Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024
годы

ОР, Отделы №

Централизация «закрытого» контура для обслуживания клиентов в рамках непубличной части федерального бюджета - задача
ООСВ, Отдел № 28
13.2 Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024 годы
Открытие лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства в модуле ведения лицевых счетов
Подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» - задача 14.4 Стратегической карты
Казначейства России на 2019 – 2024 годы
Обеспечение автоматизации в едином информационном пространстве операций со средствами участников казначейского
сопровождения на «единых» лицевых счетах в «централизованном» модуле казначейского сопровождения в ГИИС
«Электронный бюджет» - задача 5.1 Стратегической карты Казначейства России на 2019 – 2024 гг.

ОВФР

ОКС, ОВФР
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Выработка «пилотных» решений в рамках задачи 4.1.
Стратегической карты Казначейства России на 2019-2024 гг.

Реализовано
 Выполнены анализ и «ранжирование» документов по уровням рискоемкости
 Проведена апробация чек-листов при проверке Сведений о бюджетных обязательствах по уровням риска,
предложены критерии отнесения операций к ним, определены квалификационные требования к
специалистам при отработке документов с различным уровнем риска
 Подготовлены предложения и замечания по бизнес-процессам, аналитическим таблицам по учету
бюджетных и денежных обязательств
 Сформированы предложения по наполняемости информацией чек-листов при проверке Сведений о
денежных обязательствах с учетом уровней рискоемкости
24

Подготовка к проведению празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Указов Президента РФ от 9 мая 2018 года №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и от 8 июля 2019 года №327 «О проведении
в РФ Года памяти и славы» осуществлены:
 Подготовка буклета для увековечивания памяти участников ВОВ - родственников сотрудников УФК;
 Сбор и обработка материалов для издания книги с воспоминаниями о периоде ВОВ;
 Работы по благоустройству мест воинских захоронений на мемориале «Холодный родник»;
 Проведение Конкурса детского и взрослого рисунка, посвященного победе в ВОВ,, конкурса художественной
самодеятельности;

 Адресное поздравление с Днем победы родственников сотрудников, являющихся ветеранами ВОВ, либо
приравненных к ним категориям граждан Профсоюзным комитетом и Молодежным советом;
 Мероприятия по участию в городской акции, посвященной дню Памяти и скорби, проекте «Бессмертный полк»,
городских мероприятиях, посвященных празднованию Победы в ВОВ, в акциях по захоронению найденных
останков бойцов, в вахте памяти по боевому пути воинских подразделений на территории края
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Миссия и ценности Казначейства России

Дню неизвестного солдата

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

Способствовать лидерству России
в мире по качеству управления
общественными финансами
во благо граждан

• Профессионализм
• Надежность
• Порядочность
• Добросовестность

• Результативность
• Сотрудничество
• Проактивность
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Благодарю за внимание!

www.stavropol.roskazna.ru

г. Ставрополь, 2020 год

