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1 января. Бюджетная отчетность 

представляется в МОУ ФК 

посредством ППО СУФД. 

1 января. Начата работа по закрытию 

счетов, открытых Управлению в 

подразделении расчетной сети Банка 

России на балансовых счетах: № 

40503 «Счета организаций, 

находящихся в федеральной 

собственности. Некоммерческие 

организации», № 40603 «Счета 

предприятий, находящихся в 

государственной (кроме 

федеральной) собственности. 

Некоммерческие организации», № 

40703 «Счета негосударственных 

предприятий. Некоммерческие 

организации». 

19 января. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошел 

выездной «День донора». 

23 января. Подготовлен и направлен 

в Федеральное казначейство Отчет о 

реализации Плана мероприятий по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

30 января – 10 февраля. В 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

проходит комплексная 

комбинированная проверка 

Федеральным казначейством 

деятельности Управления по 

исполнению возложенных 

государственных функций и 

полномочий за 2011 год. 

31 января. Направлена информация в 

Федеральное казначейство о 

переводе клиентов в СУФД. На 01 

января 2012 года из 1809 клиентов 

органов Федерального казначейства 

по Ивановской области с 12 

клиентами осуществлялся обмен 

документами посредством ППО 

СУФД.

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 

ЯНВАРЬ 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1 февраля. Открытие 

учреждениям Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации лицевых счетов для учета 

операций по переданным 

полномочиям получателя 

бюджетных средств. 

Начало применения системы 

внешней оценки деятельности 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

и отделов Управления. 

3 февраля. Подключение 

серверов АС ФК в контур 

мониторинга системы управления 

эксплуатацией автоматизированной 

системы Федерального казначейства 

(СУЭ АС ФК) с целью обеспечения 

централизованного мониторинга 

работоспособности и параметров 

функционирования оборудования 

АС ФК в Управлении. 

15 февраля. Начало 

реализации функциональных 

возможностей системы СПТО по 

направлению оптимизации 

структуры и функций УФК по 

Ивановской области. Ежедневно 

формируется и анализируется 

специализированная отчетность в 

системе СПТО о проведенных 

операциях сотрудниками отделов 

Управления. 

24 февраля. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, Контрольно-

счетной палатой Ивановской области 

и Контрольно-счетной комиссией 

городского округа Кинешма. 
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МАРТ 

 

 

 

1 марта. Внедрены в 

постоянную эксплуатацию 

технологические регламенты 

«Порядок работы пользователей с 

системой поддержки 

технологического обеспечения» 

версии 5.2 и «Порядок ведения 

реестра государственных 

контрактов». 

2 марта. Молодежным 

советом организован турнир по 

боулингу, посвященный 

празднованию 23 февраля и 8 марта, 

между сотрудниками Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 
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4 апреля. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, Контрольно-

счетной комиссией городского 

округа Шуя, Контрольно-счетным 

органом Южского муниципального 

района и Контрольно-счетной 

палатой города Иваново. 

10 апреля. Заключен 

Государственный контракт № 41 

между Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области 

и Ивановским отделением № 8639 

Сбербанка России на оказание 

финансовых услуг по открытию и 

ведению счетов на балансовом счете 

40116 «Средства для выплаты 

наличных денег организациям» для 

обеспечения наличными деньгами 

клиентов, обслуживаемых в 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

с использованием расчетных 

(дебетовых) карт. Проведена работа 

по открытию клиентам счетов 40116. 

27 апреля. Члены 

Молодежного совета посетили IV 

Межрегиональный фестиваль 

молодежных клубных и 

общественных объединений ЦФО. 

27 апреля. Управление 

Федерального казначейства по 

Ивановской области приняло участие 

в ежегодном общегородском 

благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен!» и отмечено 

Благодарностью Главы города 

Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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5 мая. В канун Дня Победы 

сотрудники Управления приняли 

участие в мероприятии 

торжественного возложения цветов к 

памятникам воинов ВОВ 1941-

1945гг. 

18 мая. Управление 

Федерального казначейства по 

Ивановской области совместно с 

Ивановским отделением № 8639 

ОАО «Сбербанк России» провело 

совещание по вопросу «Обеспечение 

наличными деньгами получателей 

средств бюджетов, неучастников 

бюджетного процесса и 

уполномоченных подразделений с 

использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт» для 

получателей средств федерального и 

областного бюджетов, бюджетных 

учреждений, уполномоченных 

подразделений. 

26 мая. Сотрудники 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

приняли участие в общегородском, 

мероприятии, посвященном 

празднованию Дня города, – шествии 

колонн трудовых коллективов 

города. 

26 – 28 мая. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области на базе отделов 

№ 17 (Пучеж) и № 18 (Родники) 

проведены рабочие совещания по 

вопросу информационно-

технического и технологического 

обеспечения и соблюдения режима 

секретности и безопасности 

информации. 
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1 июня. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялось 

рабочее совещание по вопросу 

«Актуальные вопросы кассового 

исполнения федерального бюджета» 

с представители получателей средств 

федерального бюджета, бюджетных 

учреждений, уполномоченных 

подразделений. 

5 июня. Сотрудники 

Управления по инициативе 

Молодежного совета посетили ОКУЗ 

Ивановской области «Дом ребёнка в 

г. Шуе». Показали кукольное 

представление для детей детского 

дома, организовали веселую 

прогулку и оказали материальную 

помощь детскому учреждению. 

13 – 15 июня. Руководитель 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

О.В. Маслова приняла участие в 

учебно-методическом сборе с 

руководителями финансовых 

подразделений Центрального 

федерального округа системы МЧС 

России, выступив с докладом на тему 

«Основные вопросы взаимодействия 

УФК по Ивановской области с ГУ 

МЧС России по Ивановской области 

и подведомственными ему 

подразделениями». 

20 июня. Совместно с ГУ ЦБ 

России по Ивановской области 

обеспечено разделение ключей и 

сертификатов кодов аутентификации 

и шифрования в целях обеспечения 

обмена электронными сообщениями 

между Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области 

и ГУ ЦБ России по Ивановской 

области. 

27 июня. Молодежный совет 

Управления участвовал в районном 

конкурсе «Молодежная акция 

«Браво!», организованном 

Администрацией Родниковского 

муниципального района Ивановской 

области. Победителем в номинации 

«Работник сферы информационно – 

коммуникационных технологий» 

стал М.К. Машицын, член 

Молодежного совета. 

В июне всеми 

территориальными отделами 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

проведены совещания на тему 

«Обеспечение наличными деньгами 

получателей средств бюджетов, 

неучастников бюджетного процесса 

и уполномоченных подразделений с 

использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт».

 

 

 

ИЮНЬ 
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В связи с заключением 

Соглашения об информационном 

взаимодействии между Федеральной 

службой по финансовому 

мониторингу и Федеральным 

казначейством с 01.07.2012 

Управление Федерального 

казначейства по Ивановской области 

ежеквартально осуществляет 

формирование и представление 

Отчета «Информация по выплатам в 

российских рублях со счетов 

Федерального казначейства и его 

территориальных 

(межтерриториальных) органов, 

открытых на балансовых счетах 

40105 и 40501» в Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального казначейства. 

 

 

9 июля. Обеспечено 

представление оперативной 

бюджетной отчетности в МОУ ФК в 

срок до 16.00 часов. 

14 июля. При поддержке 

профсоюзной организации 

организовано участие команды УФК 

по Ивановской области «Казначеи» в 

14 районном туристическом слете, 

проводимом Администрацией 

Родниковского муниципального 

района. Команда Управления заняла 

1 место по итогам соревнований. 

18 – 26 июля. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, Контрольно-

счетными комиссиями городского 

округа Вичуга и Вичугского 

муниципального района. 
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6 августа. Управление 

Федерального казначейства по 

Ивановской области выдало первую 

расчетную (дебетовую) карту 

Сбербанка России.  

11 августа. Первая 

экскурсионная поездка членов 

профсоюзной организации в г. 

Ярославль и музей – усадьбу Н.А. 

Некрасова «Карабиха». 

23 августа. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведено 

выездное совещание на базе отдела 

№ 2 (г. Кинешма) на тему 

«Актуальные вопросы кассового 

обслуживания территориальными 

органами Федерального 

казначейства исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов» с начальниками 

финансовых отделов Администраций 

муниципальных районов. 

28 августа. Сотрудники 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

посетили ОКУЗ Ивановской области 

«Дом ребёнка в г. Шуе». Для 

подопечных Шуйского дома ребенка 

была организована поездка в 

Ивановский зоопарк на средства 

собранные сотрудниками 

Управления. 

29 августа. Приказом 

Управления № 336 утвержден План 

противодействия коррупции 

Управления на 2012-2013 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 
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Началось проведение операций 

на счетах № 40116 с использованием 

расчетных (дебетовых) карт. 

11 сентября. Начало 

практической работы в федеральной 

государственной информационной 

системе «Федеральный портал 

управленческих кадров». 

28 сентября. В Управлении 

проведен выездной «День донора». 

В рамках совместных досуговых 

мероприятий профсоюзной 

организацией были организованы 

посещения Ивановского 

государственного цирка, 

Ивановского областного 

драматического театра, концерта 

Ефима Шифрина, экскурсионная 

поездка в город Кострома. 
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1 октября. В соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. № 572 

повышены в 1,06 раза размеры 

месячных должностных окладов 

госслужащих Управления в 

соответствии с замещаемыми ими 

должностями и размеры месячных 

окладов в соответствии с 

присвоенными им классными 

чинами. 

4 октября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялось 

рабочее совещание по вопросу 

«Презентация информационно-

аналитической системы мониторинга 

ключевых показателей исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ИАС КПЭ)» 

с организациями - внешними 

пользователями ИАС КПЭ. 

9 октября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялась 

рабочая встреча с представителями 

Ивановского ОСБ № 8639 ОАО 

«Сбербанк России» по проблемы 

взаимодействия при обслуживании 

счетов № 40116, в т.ч. по счетам по 

обеспечению наличными денежными 

средствами клиентов с 

использованием дебетовых карт, а 

также электронного 

документооборота. 

11 октября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялось 

заседание в форме «круглого стола» с 

Контрольно-счетной палатой 

Ивановской области по работе 

информационно-аналитической 

системы мониторинга ключевых 

показателей исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Рассмотрены вопросы применения 

показателей ИАС КПЭ контрольно-

счетными органами при 

формировании и сборе контрольных 

показателей, необходимых для 

оценки исполнения бюджетов. 
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Осуществлена экспертиза 

формирования и правильности 

заполнения финансовыми органами 

Ивановской области Реестров 

платежей за оказание госуслуг в 

Единой информационно-

аналитической системе сбора и свода 

отчетности Министерства финансов 

РФ. 

 

29 ноября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялась 

рабочая встреча с организациями, 

являющимися заказчиками в 

соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ. Рассмотрены 

вопросы реализации данного закона, 

перечень документов необходимых 

для получения ключей электронной 

подписи. 
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Начало заключения Договоров 

присоединения к информационной 

системе учета начислений и фактов 

оплаты физическими и 

юридическими лицами 

государственных пошлин, денежных 

платежей (штрафов) и сборов 

(система УНИФО). Проведение 

регистрации участников в системе 

УНИФО. 

4 декабря. Утверждены 

Положение о Контрольном совете 

Управления и состав Контрольного 

совета Управления в количестве 15 

человек. 

5 декабря. Приказом 

Управления учреждены Доска почета 

и Книга почета Управления. 

7 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошло 

совещание с представителями 

Департамента финансов Ивановской 

области и финансовых органов 

муниципальных образований 

области на тему «Основы 

Государственной информационной 

системы о государственных и 

муниципальных платежах – ГИС 

ГМП». 

7 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошло 

совещание «Применение 

информационно-аналитической 

системы мониторинга ключевых  

 

показателей исполнения бюджетов 

бюджетной системы для финансовых 

и контрольно-счетных органов 

Ивановской области», в котором 

приняли участие работники 

Управления и работники 

финансовых и контрольно-счетных 

органов Ивановской области. 

8 декабря. В рамках 

празднования 20-тилетия со дня 

образования органов Федерального 

казначейства в УФК по Ивановской 

области проведены выставки 

детского рисунка на темы «Моё 

представление о здоровом образе 

жизни» и «Краски детства», 

фотоконкурс «Мы живем на этой 

земле…», выставка стенгазет «20 лет 

Федеральному казначейству», 

выставка творческих работ 

сотрудников «Город мастеров». 

Молодежным советом проведен 

праздничный концерт для 

сотрудников Управления. Во всех 

территориальных отделах прошли 

праздничные корпоративные 

мероприятия. 

10 декабря. Состоялось 

торжественное открытие 

спортивного тренажерного зала 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области. 

19 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошло 

совещание с главными  
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распорядителями средств областного 

бюджета на тему «Применение 

информационно-аналитической 

системы мониторинга ключевых 

показателей исполнения бюджетов 

бюджетной системы для главных 

распорядителей средств областного 

бюджета». 

22 декабря. Профсоюзной 

организацией и Молодежным 

советом Управления организованы 

новогодние представления для детей 

и внуков сотрудников. 

В течение 2012 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

Памятной ведомственной 

медалью «20 лет Федеральному 

казначейству» - 1 сотрудник; 

Нагрудным знаком «Отличник 

финансовой работы» - 1 сотрудник; 

Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 21 

сотрудник; 

Почетной грамотой 

Губернатора Ивановской области – 2 

сотрудника; 

Благодарностью Губернатора 

Ивановской области – 4 сотрудника; 

Благодарственным письмом 

Губернатора Ивановской области – 4 

сотрудника; 

Благодарностью Председателя 

Ивановской областной Думы – 2 

сотрудника; 

Почетной грамотой 

Администрации города Иваново – 3 

человека; 

Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 146 

сотрудников. 
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Вступление в силу приказа 

Федерального казначейства от 

30.11.2012 № 19н «Об утверждении 

Порядка ведения Государственной 

информационной системы о 

государственных и муниципальных 

платежах». Начало проведения 

регистрации участников в 

информационной системе ГИС ГМП. 

В Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

в соответствии с приказом от 

05.10.2012 № 372 образованы: отдел 

технологического обеспечения и 

отдел государственных закупок, 

сокращены отдел № 6 (п. Верхний 

Ландех) и отдел № 23 (г. Иваново). 

1 января. В отделах 

Управления организовано 

осуществление внутреннего 

контроля выполнения функций и 

полномочий в установленной сфере 

деятельности в соответствии со 

Стандартом внутреннего контроля 

Федерального казначейства (приказ 

Федерального казначейства № 164, 

приказ Управления № 422). 

20 января. Коллектив отдела № 

18 (г. Родники) Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области принял участие 

в районном спортивном мероприятии 

«Лыжня зовет». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

В Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

расторгнуты Договора 

присоединения к правилам оказания 

Федеральным казначейством 

информационных услуг. Проведена 

перерегистрация участников 

Ивановской области из 

информационной системы УНИФО в 

ГИС ГМП. 

5 – 7 февраля. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведено 

совещание на базе отдела № 14 (п. 

Палех) и на базе отдела № 5 (г. Шуя) 

на тему "Организация работ по 

внедрению в промышленную 

эксплуатацию ППО АСФК в части 

использования подсистемы СУФД-

онлайн". 
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Сотрудники Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области приняли 

участие в шестом ежегодном 

благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен!». 

6 апреля. Команда «Казначеи» 

УФК по Ивановской области приняла 

участие в 5-м районном фитнес – 

фестивале «Спорт! Стиль! Жизнь!» 

среди команд работающей молодежи 

и получила диплом в номинации 

«Самая динамичная», а также была 

удостоена специального приза. 

25 апреля. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области подготовлен и 

направлен на утверждение в 

Федеральное казначейство первый 

План проведения ротации 

государственных гражданских 

служащих Управления на 2013-2023 

годы. 
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Коллектив Отдела №7 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской принял 

участие в конкурсе клумб 

«Гаврилово-Посадский район в 

цвету». Труд казначеев был признан 

лучшим в категории «Проект по 

восстановлению и благоустройству» 

и отмечен дипломом Администрации 

Гаврилово-Посадского района. 

8 мая. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области заключено 

Соглашение о перечислении 

остатков средств муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений городского округа 

Кинешма с соответствующих счетов 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

открытых для отражения операций со 

средствами муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в бюджет городского 

округа Кинешма, а также их возврата 

на указанные счета. 

9 мая. В канун 68-ой 

годовщины Великой победы 

сотрудники Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области приняли 

участие в церемонии возложения 

цветов к памятнику Воину – 

освободителю и обелиску героям 

фронта и тыла. 

16 мая. В Управлении 

Федерального казначейства по  

Ивановской области создана рабочая 

группа в составе 12 человек для 

проведения "пилотного" 

эксперимента реализации 

мероприятий по переводу с 1 января 

2014 года на кассовое обслуживание 

исполнения бюджета Фонда 

социального страхования РФ. 

24 мая. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведено 

бюджетное собрание с клиентами 

Управления на тему «Актуальные 

вопросы кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета 

по расходам». 

25 мая. Коллектив Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области принял участие 

в праздничном театрализованном 

шествии колонн, открывшем 

торжественную церемонию 

празднования Дня города Иваново. 

За активное участие в проведении 

«Дня города - 2013» коллектив 

Управления награжден 

Благодарностью Администрации 

города Иванова. 

31 мая. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведена 

перерегистрация участников ГИС 

ГМП Ивановской области под 

агрегатора начислений. Участие в 

совещании Управления с докладом 

«Внедрение ГИС ГМП на территории 

Ивановской области».
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Начало выдачи выписок из 

лицевых счетов клиентам до 10-30. 

13 – 14 июня. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялись 

рабочие встречи с ГУ – Ивановское 

региональное отделение ФСС РФ и 

территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования Ивановской области с 

целью разработки плана 

мероприятий по переводу на 

кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов Фондов. 

27 июня. Совместно с 

территориальным органом 

государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации 

утверждён План мероприятий по 

апробированию механизма кассового 

обслуживания исполнения бюджета 

государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации. 
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В Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

проводилась фотовыставка работ 

сотрудников на тему: «Любовь, 

семья и верность – в кадре». 

16 июля. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области состоялось 

рабочее совещание с 

территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования Ивановской области по 

вопросам кассового обслуживания 

исполнения бюджета 

территориального Фонда, открытия и 

ведения лицевых счетов, доведения 

бюджетных данных, порядком 

заполнения форм документов, 

обеспечения наличными денежными 

средствами. 

20 июля. В рамках проводимой 

молодежной политики команда 

«Казначеи» приняла участие в 15 

районном молодежном 

туристическом слете в Родниковском 

районе Ивановской области и заняла 

2 место. 
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6 августа. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведено 

рабочее совещание с ГУ – 

Ивановское региональное отделение 

ФСС РФ по вопросам кассового 

обслуживания исполнения бюджета, 

открытия и ведения лицевых счетов, 

доведения бюджетных данных 

участникам бюджетного процесса, 

порядком заполнения форм 

документов, обеспечения наличными 

денежными средствами, порядка 

электронного взаимодействия в ППО 

СУФД. 

23 августа. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и контрольно-счетной комиссией 

городского округа Кохма. 

28 августа. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области заключено 

Соглашение о перечислении 

остатков средств государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений Ивановской области с 

соответствующих счетов 

территориальных органов 

Федерального казначейства, 

открытых для отражения операций со 

средствами государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в бюджет Ивановской 

области, а также их возврата на 

указанные счета. 

27 – 29 августа. На базе отдела 

№ 21 (г. Юрьевец) и отдела № 16 (г. 

Приволжск) проведены совещания на 

тему "Вопросы информационно-

технического и технологического 

обеспечения". 
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13 сентября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошел 

выездной «День донора». 

17, 27, 28 сентября. В 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

состоялись рабочие совещания по 

реализации мероприятий по 

переводу на кассовое обслуживание 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Ивановской области, ГУ 

– Ивановского регионального 

отделения ФСС РФ и Пенсионного 

фонда РФ. 
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1 октября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области запущен 

механизм ежедневного перечисления 

остатков денежных средств со счета 

№ 40601 «Счета организаций, 

находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности» 

на счет № 40201 «Средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации» и 

их возврат в необходимом объеме 

для осуществления кассовых выплат 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

31 октября. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошел 

творческий праздник - проект 

«Урожай» состоящий их трех частей: 

выставка фотографий «Осенние 

зарисовки», выставка даров природы 

и выставка - дегустация 

собственноручно приготовленных 

блюд «Контрольная заготовка». 
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В Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

подготовлена тестовая среда 

прикладного программного 

обеспечения для осуществления 

"пилотного" внедрения по переводу 

на кассовое обслуживание 

исполнения бюджета 

государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации. 

4 декабря. Первое занесение на 

Доску почета 20 гражданских 

служащих Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области. 

9 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошли 

торжественные мероприятия, 

посвященные 21-ой годовщине со 

дня образования органов 

Федерального казначейства России. 

Основным событием стало открытие 

исторической экспозиции 

Управления. В церемонии открытия 

приняли участие коллектив и 

ветераны Управления, сотрудники 

Ивановского государственного 

историко–краеведческого музея им. 

Д.Г. Бурылина, представители 

местных СМИ. По окончании 

торжественных мероприятий 

состоялся концерт, подготовленный 

Молодежным советом и творческой 

группой Управления. Также, в 

рамках торжественных мероприятий 

в Управлении проходил конкурс 

детского рисунка «Зимние узоры» и 

фотовыставка «Юный казначей». 

20 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области проведено 

бюджетное собрание с 

администраторами доходов на тему: 

«Вопросы администрирования 

поступлений с учетом изменений в 

законодательстве Российской 

Федерации, вступающих в силу с 1 

января 2014 года». 

31 декабря. Обеспечен 100% 

перевод технически готовых 

клиентов Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

и территориальных отделов (1673) с 

ППО СЭД на СУФД-портал. 

В течение 2013 г. в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области были 

награждены: нагрудным знаком 

Министерства финансов Российской 

Федерации «Отличник финансовой 

работы» - заместитель начальника 

отдела № 4 (г. Фурманов) О.В. 

Воробьев и начальник отдела 

технического обеспечения 

Е.Ф. Лион, Почетной грамотой 

Федерального казначейства - 15 

сотрудников Управления и памятной 

ведомственной медалью «20 лет 

Федеральному казначейству» - 29 

сотрудников Управления. 
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Осуществлен перевод 

отделений Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации на кассовое 

обслуживание исполнения бюджета в 

Управление Федерального 

казначейства по Ивановской области. 

Осуществлен переход на 

использование в бюджетном 

процессе кодов ОКТМО. 

Начало перечисления доходов 

от уплаты акцизов на нефтепродукты 

в Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства. 

17 января. Совещание с 

представителями Департамента 

финансов Ивановской области по 

вопросу предоставления бюджетных 

кредитов на пополнение остатков 

средств на счете бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

28 января. Внедрение нового 

механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

под «потребность». Открыты 

лицевые счета по переданным 

полномочиям. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

Члены Молодежного совета, а 

также сотрудники Отдела № 18, 

приняли участие в районном 

спортивном мероприятии «Лыжня 

зовет». 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией 

организованы посещения культурно-

массовых мероприятий: балет 

«Спящая красавица» и концерт 

«Венский Штраус-оркестр», концерт 

группы «Руки вверх». 
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МАРТ 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Т.Ю. Дьякова 

откомандирована в Республику 

Крым для принятия участия в 

создании органов Федерального 

казначейства на территории этого 

субъекта Российской Федерации. 

12 марта. В рамках 

проведения акции «Почта Деда 

Мороза» сотрудники Управления 

претворили в жизнь детскую мечту и 

подарили пятилетней жительнице 

города Иваново Полине 

Мельниковой из малообеспеченной 

семьи новогоднюю сказку и подарки. 

18 марта. Заключение 

договора о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Департаментом финансов 

Ивановской области. 

25 марта. Проведено 

совещание с участниками 

бюджетного процесса Пенсионного 

фонда Российской Федерации и 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации по 

организации работы с 1 апреля 2014 

года по направлению инкассовых 

поручений в отделения банка. 

Проведено итоговое общее 

собрание Первичной профсоюзной 

организации Общероссийского 

профессионального союза казначеев 

России. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организаций 

организованы: 

- праздничная программа 

«Веселая Масленица» и чаепитие с 

блинами, приготовленными 

сотрудниками Управления; 

- концерт - поздравление 

членов ППО с 23 февраля и Женским 

днем 8 Марта; 

- выездные мероприятия: 

«Веселая Масленица» с поездками в 

г. Мышкин (Ярославская область) и 

санаторий Сосновый Бор 

(Костромская область). 

Сотрудники Управления 

приняли участие в 

благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен». 
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1 апреля. Начало 

осуществления направления 

участниками бюджетного процесса 

ОПФР Ивановской области и ГУ – 

Ивановское РО ФСС РФ инкассовых 

поручений в электронном виде в 

Банк России. 

1 апреля. Начало проведения 

ежемесячной оценки 

результативности деятельности 

государственных служащих и 

ежеквартальной оценки 

результативности деятельности 

отделов. 

1 апреля. Начало ежедневного 

обновления на интернет-сайте 

Управления информации о ходе 

исполнения предъявленных 

исполнительных документов, а также 

размещения нормативно-правовых 

актов, разъясняющих писем 

Минфина России и Федерального 

Казначейства. 

6 апреля. При поддержке 

профсоюзной организации 

организовано участие команды 

«Казначеи» в 6 районном фитнесс – 

фестивале «Спорт! Стиль! Жизнь!», 

проводимом Администрацией 

Родниковского муниципального 

района. 

15 апреля. Начало направления 

Сведений о поступивших от 

юридических лиц платежах 

Департаменту финансов Ивановской 

области в соответствии с приказом 

Минфина от 18.12.2013 № 125н. 
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8 мая. В канун 69-ой 

годовщины Великой победы 

сотрудники приняли участие в 

церемонии возложения цветов к 

памятнику Воину – освободителю и 

обелиску героям фронта и тыла. 

29 мая. Совместно с 

управлением по информатизации 

Ивановской области проведено 

совещание – семинар на тему 

«Актуальные вопросы 

информационного взаимодействия 

участников бюджетного процесса с 

ГИС ГМП на территории Ивановской 

области в 2014 году». 

31 мая. В День города Иванова 

коллектив Управления принял 

участие в праздничном 

театрализованном шествии колонн, 

открывшем торжественную 

церемонию празднования Дня 

города. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организаций 

организованы экскурсионные 

поездки в г. Нижний Новгород и  

г. Ростов Великий. 
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9 июня. Приказом Управления 

№ 167 утвержден План 

противодействия коррупции 

Управления на 2014-2015 годы. 

11 июня. В канун празднования 

Дня России открыта выставка 

рисунков детей сотрудников на тему 

«Мой дом – Россия». 

Организована экскурсия по 

музею Управления для студентов 4 

курса Ивановского государственного 

политехнического университета, 

проходивших производственную 

практику в Управлении, с целью 

освещения истории и деятельности 

органов казначейства. 
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9 июля. Впервые осуществлено 

прогнозирование доходов бюджета 

Ивановской области и местных 

бюджетов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 30.12.2013 № 328 «О 

наделении территориальных органов 

Федерального казначейства 

отдельными полномочиями главного 

администратора (администратора) 

доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов». 

19 июля. При поддержке 

профсоюза организовано участие 

команды «Казначеи» в 16 районном 

туристическом слете, проводимом 

Администрацией Родниковского 

муниципального района. Команда 

Управления заняла 1 место по итогам 

соревнований. 

23 июля. Организована 

рабочая встреча с управлением по 

информатизации Ивановской 

области и представителями 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ивановской 

области по вопросу обеспечения 

взаимодействия МФЦ с системой 

ГИС ГМП. 
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12 – 14 августа. Проведены 

совещания на базе территориальных 

отделов № 11 (г. Комсомольск) и № 

20 (г. Южа) с сотрудниками отделов 

на тему "Вопросы информационно-

технического и технологического 

обеспечения". 

28 августа. Разработана и 

утверждена Дорожная карта по 

переводу организаций сектора 

государственного управления в 

целях обеспечения наличными 

денежными средствами через органы 

Федерального казначейства. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией 

организованы поездки в музей-

заповедник А.Н. Островского 

Щелыково, в г. Ростов Великий и в 

Серафимо-Дивеевский монастырь. 
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Главный казначей отдела 

расходов Управления Е.Ю. Баженова 

откомандирована в Республику 

Крым для принятия участие в 

создании органов Федерального 

казначейства на территории этого 

субъекта Российской Федерации. 

Организована фотовыставка 

работ сотрудников на тему «Русская 

природа в фотографиях и стихах». 

17 октября. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области заключен с ПАО 

Сбербанк государственный контракт 

на оказание услуг по открытию и 

ведению расчетных счетов 

Управления, предназначенных для 

выдачи и внесения наличных 

денежных средств и осуществления 

расчетов по отдельным операциям 

организаций, лицевые счета которым 

открыты в Управлении, финансовых 

органах субъекта Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), в целях обеспечения 

денежными средствами на счете № 

40116 с использованием расчетных 

(дебетовых) карт. 
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В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией 

организованы посещения культурно-

массовых мероприятий: оперетты 

«Белая акация»; Рок-оперы «Юнона 

и Авось»; концерта Владимира 

Спивакова «Виртуозы Москвы»; 

концерта Кристины Орбакайте; 

концерта группы NAUTILUS 

POMPILUS Вячеслава Бутусова; 

концерта Филиппа Киркорова; шоу 

программы «Новые русские бабки»; 

шоу «Телепорт» братьев 

Сафроновых; концерта Дениса 

Клявера; спектакля «Хулиган». 
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1 декабря. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области обеспечивается 

предоставление субъектам 

бюджетной отчетности сервиса 

автоматизированной сверки данных 

отдельных форм бюджетной 

отчетности. 

1 декабря. Специалистами 

отдела бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов 

совместно со специалистами отдела 

доходов проведена выверка учетных 

данных по забалансовому счету 19 

«Невыясненные поступления 

бюджета прошлых лет». 

5 декабря. По приглашению 

центрального аппарата ОПС 

казначеев России 17 активных 

членов профсоюза Управления 

приняли участие в праздничной 

программе, посвященной 22-летию 

образования органов Федерального 

казначейства, в г. Москве. 

8 декабря. Проведено 

корпоративное праздничное 

мероприятие, посвященное 22–

летию со дня образования органов 

Федерального казначейства. 

18 декабря. Утвержден 

Порядок мониторинга хода 

реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом по 

исполнению Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области Плана 

деятельности Федерального  

казначейства на соответствующий 

год и Основных мероприятий на 

соответствующий год по реализации 

Стратегической карты Казначейства 

России (приказ Управления № 388). 

27 декабря. Проведение 

Новогоднего праздника для детей 

сотрудников – членов профсоюза. 

31 декабря. В целях 

совершенствования организации 

работы Управления и выработки 

решений по актуальным вопросам 

деятельности создана Коллегия 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

(приказ от 31.12.2014 № 413). 

Внедрена технология 

"интеграционная шина" при обмене 

информацией между органами 

Федерального казначейства в целях 

оптимизации взаимодействия 

информационных систем 

Федерального казначейства. 

В рамках пилотирования и 

исполнения государственного 

контракта «Выполнение работ по 

развитию системы управления 

эксплуатацией Федерального 

казначейства» выполнены 

предварительные приемочные 

испытания и опытная эксплуатация. 

В связи с созданием с 12 января 

2015 года филиала Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» по  
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Ивановской области произведено 

сокращение 53 единиц работников, 

осуществляющих свою деятельность 

по профессиям рабочих. 

В 2014 году впервые за счет 

средств сметы общепрофсоюзной 

деятельности выделены целевые 

средства на оказание 5 членам 

профсоюза материальной помощи на 

санаторно-курортное лечение. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией 

организована информационно-

консультационная встреча на тему 

«Деловой стиль и деловой костюм, 

их роль в эффективной организации 

офисной работы». 

В преддверии новогодних 

праздников организована выставка 

детского рисунка на тему: «Что ты 

делаешь, Зима?». 

В течение 2014 года в 

Управлении награждены: 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 3 

сотрудника; 

- Благодарностью 

Федерального казначейства – 13 

сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 103 

сотрудника. 
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1 января. Организовано 

исполнение решений налогового 

органа о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, 

предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1 февраля. Бюджетная 

отчетность УФК по Ивановской 

области формируется и 

представляется в МОУ ФК в виде 

единых отчетов (без разбивки на 

отчеты открытого и закрытого 

контуров). 

5 февраля. УФК по 

Ивановской области и 

Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области, заключен 

договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов). 

14 февраля. УФК по 

Ивановской области начало ведение 

Реестра администрируемых доходов 

в соответствии с приказом 

Федерального казначейства № 25н от 

29.12.2014 «О внесении изменений в 

Порядок открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными 

органами Федерального 

казначейства, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 29.12.2012 № 24н». 

25 февраля. УФК по 

Ивановской области проведена 

рабочая встреча с представителями 

Департамента финансов Ивановской 

области по вопросу внедрения 

механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов,  

имеющих целевое назначение, из 

областного бюджета в местные 

бюджеты под фактическую 

потребность получателей средств 

местных бюджетов. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией 

организовано посещение конкурса 

«Мисс Иваново». 
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МАРТ 

 

 

 

5 марта. В УФК по 

Ивановской области состоялось 

совещание в режиме 

видеоконференции на тему 

«Минимизация наличного денежного 

обращения в секторе 

государственного управления». В 

ходе совещания были рассмотрены 

вопросы обеспечения 

бюджетополучателей наличными 

денежными средствами с 

использованием дебетовых 

корпоративных карт и преимущества 

расчетов в рамках зарплатных 

проектов. В течение марта 

аналогичные совещания прошли во 

всех территориальных отделах 

Управления. В работе всех 

совещаний приняли участие 

сотрудники Ивановского отделения 

№ 8639 ОАО «Сбербанк России». 

6 марта. Молодежным 

советом и Профсоюзной 

организацией для сотрудников 

Управления организован 

корпоративный турнир по боулингу, 

посвященный празднованию 23 

февраля и Женского дня 8 марта. 

 

13 марта. УФК по Ивановской 

области проведено совещание с 

представителями Департамента 

финансов Ивановской области и 

финансовых органов муниципальных 

образований по вопросу внедрения 

механизма осуществления 

Управлением полномочий 

получателя средств областного 

бюджета по перечислению 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного 

бюджета в местный бюджет в форме 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение. 

27 марта. Состоялось 

расширенное заседание Коллегии 

Управления «Об итогах работы УФК 

по Ивановской области в 2014 году и 

основных задачах на 2015год». 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией были 

организованы: 

- «Веселая Масленица» с 

поездками в г. Суздаль и санаторий 

Лунево (Костромская область); 

- посещение спектакля 

«История любви. Комедия ошибок». 
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1 апреля. Началось 

предоставление бюджетных 

кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

муниципальных образований 

Ивановской области. По 

согласованию с Департаментом 

финансов Ивановской области 

пилотными муниципальными 

образованиями были выбраны город 

Иваново и городской округ 

Кинешма. 

4 апреля. При поддержке 

профсоюзной организации команда 

«Казначеи» приняла участие в 7-ом 

районном фитнес – турнир «Спорт! 

Стиль! Жизнь!» в г. Родники и 

отмечена дипломом отдела по делам 

молодежи и спорту Родниковского 

муниципального района «Самая 

подготовленная команда фестиваля». 

23 апреля. В УФК по 

Ивановской области в режиме 

видеоконференции прошло 

Бюджетное собрание на тему 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия с финансовыми 

органами муниципальных 

образований Ивановской области в 

2015 году». 

29 апреля. Сотрудники Отдела 

№ 18 УФК по Ивановской области в 

рамках мероприятий к 70-летию 

Великой Победы приняли участие в 

акции по обустройству обелисков 

героям Великой Отечественной 

войны в отдаленных населенных 

пунктах Родниковского района 

(деревня Федорково). 
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8 мая. В рамках празднования 

70-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне в Управлении 

организована выставка детского 

рисунка «День Победы глазами 

детей» и выставка фотографий 

сотрудников «Великая Победа». 

8 мая. В канун 70-ой 

годовщины Великой Победы 

сотрудники Управления приняли 

участие в церемонии возложения 

цветов к памятникам Скорбящей 

матери и Воину – освободителю, и 

обелиску Героям фронта и тыла. 

Сотрудники территориальных 

отделов приняли участие в городских 

и муниципальных мероприятиях 

День Победы. 

8 мая. В Управлении состоялся 

концерт «С Днем Победы!». 

8 мая. Сотрудники Отдела № 

13 УФК по Ивановской области 

приняли участие в патриотическом 

КВЭСТЕ, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией были 

организованы: 

- посещение спектакля 

Ярославского драматического театра 

им. Ф. Волкова «Гроза»; 

- экскурсионные поездки: в 

Танковый музей (г. Кубинка 

Московской области), шопинг-тур в 

торговый центр МЕГА г. Москва. 
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26 июня. Заместитель 

начальника юридического отдела 

Т.В. Горохова приняла участие в 

организованном Адвокатской 

палатой Ивановской области 

семинаре на тему «Возмещение 

вреда, причиненного органами 

государственной власти: 

реабилитация, порядок подачи 

исковых заявлений, порядок 

исполнения судебных актов» с 

докладом по вопросам исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

29 июня. В УФК по 

Ивановской области прошло 

совещание в режиме 

видеоконференции по теме 

«Вопросы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных образований)». 

30 июня. УФК по Ивановской 

области и Администрацией города 

Иванова заключен договор о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов). 

30 июня. УФК по Ивановской 

области провело Бюджетное 

собрание на тему «Вопросы 

кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета и учета 

операций со средствами 

федеральных и федеральных 

автономных учреждений». 

Сотрудники УФК по 

Ивановской области приняли 

участие в благотворительной акции 

«Помощь детям», приуроченной ко 

Дню защиты детей, а также в 

общегородском благотворительном 

марафоне «Ты нам нужен». 
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25 июля. При поддержке ППО 

ОПС казначеев России по 

Ивановской области команда 

«Казначеи» приняла участие в 17-ом 

районном молодежном 

туристическом слете, который 

прошел на озере Парского сельского 

поселения Родниковского района, с 

элементами многоборья на воде. По 

итогам турслета команда «Казначеи» 

заняла 3 место. 

Сотрудники отдела № 7 (г. 

Гаврилово – Посад) провели 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

29 июля. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между УФК по 

Ивановской области и Контрольно-

счетной палатой Шуйского 

муниципального района. 
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4 – 7 августа. УФК по 

Ивановской области проведены 

выездные совещания на тему 

"Вопросы информационно-

технического и технологического 

обеспечения" 4 августа 2015 г. в 

отделе № 7 (г. Гаврилов-Посад) и 6 

августа 2015 г. в отделе № 13 (п. 

Лух). Рассмотрены вопросы 

реализации основных направлений 

деятельности Федерального 

казначейства в части 

информационно-технического 

обеспечения в 2015 году: развитие 

прикладного программного 

обеспечения Федерального 

казначейства и развитие сервисных 

информационных систем 

Федерального казначейства. 

18 августа. УФК по 

Ивановской области проведено 

рабочее совещание с 

представителями учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

Ивановской области по вопросу 

осуществления бюджетных 

полномочий администраторов 

доходов федерального бюджета в 

связи с открытием лицевых счетов 

администраторов доходов бюджетов 

в соответствии с приказом ФСИН 

России от 05.06.2015 № 512. 

27 августа. В УФК по 

Ивановской области в режиме 

видеоконференции прошло 

совещание на тему «Вопросы 

организации исполнения решения 

налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и бюджетных 

учреждений». В работе совещания 

приняли участие сотрудники 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области. 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией были 

организованы выездные 

мероприятия: в г. Мышкин 

(Ярославская область), г. Владимир и 

Боголюбово, в Толгский монастырь 

(Ярославская область) с посещением 

уникальной кедровой рощи при 

монастыре и посещением Музея 

музыки и времени в г. Ярославль; в г. 

Суздаль; на футбольный матч 

СПАРТАК – ЦСКА, стадион Спартак 

г. Москва. 
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1 сентября. Приказом 

Управления от 20 мая 2015 г. № 192 

сокращен Отдел № 10 (п. Ильинское-

Хованское). Полномочия переданы в 

Отдел № 3 (г. Тейково). 

11 сентября. УФК по 

Ивановской области заключен 

договор с Администрацией 

городского округа Кинешма о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов). 

7 - 25 сентября. В УФК по 

Ивановской области проходит 

комплексная комбинированная 

проверка Федеральным 

казначейством деятельности 

Управления по исполнению 

возложенных государственных 

функций и полномочий за III-IV 

квартал 2013 года, 2014 год и январь-

август 2015 года. 
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8 октября. Прошло 

расширенное заседание Коллегии 

УФК по Ивановской области. 

Рассмотрены: результаты 

проведенной работы по уточнению и 

своевременному зачислению на 

лицевые счета администраторов 

доходов бюджетов платежей, 

поступивших на счет № 40101 

Управления и зачисленных в 

невыясненные поступления; 

результаты анализа эффективности 

деятельности Управления по данным 

системы поддержки 

технологического обеспечения; 

организация работы по 

предоставлению бюджетных 

кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов. 

21 октября. В УФК по 

Ивановской области в режиме 

видеоконференции прошло 

совещание по вопросам 

формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, в 

государственной интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

В работе совещания приняли участие 

сотрудники ООО «ОТР2000». 

УФК по Ивановской области 

проведены аукционы в электронной 

форме на оказание услуг по  

открытию и ведению расчетных 

счетов для выдачи и внесения 

наличных денег и осуществления 

расчетов по отдельным операциям 

организаций, лицевые счета которым 

открыты в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, финансовых 

органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований). Состоялись 3 аукциона 

с использованием расчетных 

(дебетовых) карт - по г. Иваново, г. 

Тейково, г. Шуя. По итогам 

аукционов с ПАО «МИнБанк» 

заключены три государственных 

контракта и 3 договора банковского 

счета на оказание услуг по открытию 

и ведению счетов УФК по 

Ивановской области, 

предназначенных для выдачи и 

внесения наличных денежных 

средств и осуществление расчетов по 

отдельным операциям организаций, 

лицевые счета которым открыты в 

УФК по Ивановской области, 

финансовых органах субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных образований), в 

целях обеспечения денежными 

средствами на счете № 40116 

«Средства для выплаты наличных 

денег и осуществления расчетов по 

отдельным операциям» на срок с 

01.01.2016 по 31.12.2018.  

В рамках совместных 

досуговых мероприятий  
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профсоюзной организацией были 

организованы: 

- выездные мероприятия на 

хоккейный матч Локомотив 

(Ярославль) – Динамо (Москва) на 

ледовой арене «Локомотив» г. 

Ярославль; 

- посещение спектакля 

«Мастер и Маргарита» и шоу 

программы «Новые русские бабки», 

концерта Игоря Николаева. 

Выплачена материальная 

помощь на санаторно-курортное 

лечение 13 членам профсоюза. 
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25 ноября. Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области совместно с 

ПАО «Московский индустриальный 

банк» проведено совещание на тему 

«Обеспечение клиентов УФК по 

Ивановской области наличными 

средствами с 2016 года». 

В рамках совместных 

досуговых мероприятий 

профсоюзной организацией были 

организованы: 

- посещение спектакля Ярославского 

драматического театра им. Ф. 

Волкова «Цианистый калий с 

молоком или без», концерта 

Ярослава Евдокимова. 
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4 декабря. В рамках 

празднования 23 - летия со дня 

образования органов Федерального 

казначейства России и в канун 

Новогодних праздников в 

Управлении организована выставка 

стенгазет «Древо казначейства» и 

выставка детских поделок 

«Волшебная снежинка». 

4 декабря. В Управлении и 

территориальных отделах 

профсоюзной организацией 

проведены корпоративные 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню казначейства.  

10 декабря. В Управлении 

прошел 22-ой традиционный 

выездной «День донора». 

11 декабря. В Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области прошло 

совещание по теме 

«Предварительные итоги работы 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

в 2015 году». В работе совещания 

приняла участие первый 

руководитель Управления – Л.Н. 

Голубева. 

19 декабря. Профсоюзной 

организацией и Молодежным 

Советом Управления организованы 

новогодние представления для детей 

и внуков сотрудников Управления. 

Для детей был организован 

кукольный театр по мотивам сказки 

«Теремок» и театрализованное 

представление по мотивам 

мультфильма «Маша и медведь». 

23 декабря. УФК по 

Ивановской области прошло 

Бюджетное собрание в режиме 

видеоконференции с участниками и 

неучастниками бюджетного 

процесса и государственными 

внебюджетными фондами на тему 

«Завершение текущего финансового 

года и отдельные вопросы 

исполнения федерального бюджета в 

2016 году». 

31 декабря. В соответствии с 

решением Федерального 

казначейства произведено 

сокращение последних 30 единиц 

работников, осуществляющих свою 

деятельность по профессиям рабочих 

с переводом оставшихся работников 

в филиал Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

по Ивановской области. 

В рамках пилотирования и 

исполнения государственного 

контракта «Выполнение работ по 

развитию системы управления 

эксплуатацией Федерального 

казначейства» проведены 

приемочные испытания и работы по 

интеграции подсистем Системы 

управления эксплуатацией 

Федерального казначейства в 

соответствии со сроками, 

установленными Федеральным 

казначейством. 
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Заключен государственный 

контракт между Управлением и ПАО 

«Сбербанк России» на оказание 

услуг по открытию и ведению 

расчетного счета для выдачи и 

внесения наличных денег и 

осуществления расчетов по 

отдельным операциям для 

обслуживания судебных приставов-

исполнителей Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Ивановской области с 

использованием дебетовых карт. 

В течение 2015 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 1 

сотрудник; 

- Благодарностью 

Федерального казначейства – 11 

сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 95 

сотрудников. 
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1 января. В целях обеспечения 

наличными денежными средствами 

клиенты Управления переведены на 

обслуживание с использованием 

дебетовых банковских карт в ПАО 

«МИнБанк», за исключением 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ивановской 

области и его подразделений, 

находящихся на обслуживании в 

ПАО Сбербанк. 

1 января. Вводятся в действие 

предельные объемы финансирования 

в соответствии с приказом Минфина 

России от 21.12.2015 № 204н, 

утверждающим Порядок 

утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального 

бюджета предельного объема оплаты 

денежных обязательств. 

1 января. Приказом Минфина 

России от 30.12.2015 № 221н 

утвержден Порядок учета 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета. 

1 января. Приказом Минфина 

России от 25.12.2015 № 213н 

утвержден Порядок проведения  

территориальными органами 

Федерального казначейства 

санкционирования операций при 

казначейском сопровождении 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их 

исполнения.  

1 января. Отчет о кассовом 

поступлении и выбытии бюджетных 

средств (ф. 0503124), Отчет о 

кассовых выбытиях средств 

федерального бюджета в разрезе 

получателей средств федерального 

бюджета и администраторов 

источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (ф. 

0521413) формируются  

на основании учетных данных, как 

содержащих, так и не содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну, и 

направляются в МОУ ФК с 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации о защите 

государственной тайны. 

1 января. Из состава 

ежедневной отчетности, 

формируемой отделом бюджетного 

учета и отчетности по операциям  

2016 год 

ЯНВАРЬ 
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бюджетов и представляемой в МОУ 

ФК, исключены: Отчет о 

поступлениях в федеральный 

бюджет (ф. 0521432), Отчет  

о кассовых выбытиях средств 

федерального бюджета и кассовых 

операциях  

по погашению источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета  

(ф. 0521469) и Справка о 

перечислении сумм страховых 

взносов и задолженности  

по единому социальному налогу в 

доход федерального бюджета и 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (ф. 0521436). 

1 января. Работниками отдела 

финансового обеспечения 

осуществлялось тестирование в 

ГИИС «Электронный бюджет» 

отчетности за 9 месяцев 2015 года. 

Первоначально часть отчетности 

была загружена из ведомственной 

программы «Аксиок.Net», часть 

введена вручную. В последствии 

была достигнута полная выгрузка 

всех форм отчетности. 

1 января. Приказом УФК по 

Ивановской области от 12.01.2016 № 

1 штатная численность Управления 

сокращена до 424 единиц. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

2 февраля. Управлением с 

Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области заключен 

договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) (02.02.2016 № 

09-25/2858). 

2 февраля. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации 

от 02.02.2016 г. № 41 «О некоторых 

вопросах государственного контроля 

и надзора в финансово – бюджетной 

сфере» (далее – Указ) в связи с 

упразднением Федеральной службы 

финансово – бюджетного надзора 

функции по контролю и надзору в 

финансово – бюджетной сфере, по 

внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом 

от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», 

передаются Федеральному 

казначейству. Пунктом 3 Указа 

установлено, что правопреемником 

упраздняемого Росфиннадзора 

является, в том числе Федеральное 

казначейство. 

4 февраля. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации № 70 утверждены 

Правила казначейского 

сопровождения в 2016 году 

государственных контрактов,  

договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их 

исполнения. 

9 февраля. Проводились 

работы по государственному 

контракту № ФК2016/УИС/АЭФ-54 

«Поставка оборудования (включая 

работы по установке и настройке) в 

целях модернизации 

информационно-технологической 

инфраструктуры территориальных 

органов Федерального 

казначейства». 

10 февраля. Согласно приказу 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 10.02.2016 г. № 47 «О 

ликвидации территориальных 

органов Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора» 

утверждены председатели 

ликвидационных комиссий 

Территориальных органов, которым 

поручено, в частности, создать 

ликвидационные комиссии, 

представить сметы расходов на 

проведение ликвидационных 

мероприятий, провести 

инвентаризацию имущества, 

относящегося к федеральной 

собственности и закрепленного на 

праве оперативного управления за 

упраздняемыми Территориальными 

управлениями Росфиннадзора, 

представить ликвидационный 

баланс. 
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11 февраля. Проведено 

совещание с клиентами 

федерального уровня УФК по 

Ивановской области на тему 

"Отдельные вопросы исполнения 

федерального бюджета в 2016 году". 

12 февраля. Состоялось 

совещание с клиентами 

территориальных отделов УФК по 

Ивановской области в режиме 

видеоконференции на тему 

«Отдельные вопросы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2016 году". 

17 февраля. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

спортивном мероприятии «Готов к 

труду и обороне!». 

18 февраля. Управлением 

проведено совещание с 

представителями ПАО «МИнБанк» и 

клиентами Управления областного 

бюджета на тему «Отдельные 

вопросы кассового обслуживания 

исполнения областного бюджета в 

2016 году". 

19 февраля. Проведена рабочая 

встреча с представителями 

юридических лиц по теме «Основные 

вопросы казначейского 

сопровождения государственных 

контрактов». 

29 февраля. Управлением с 

Администрацией городского округа 

Кинешма заключен договор о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов) (29.02.2016 № 09-

25/3714). 
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МАРТ 

 

 

2 марта. Сотрудники 

Управления приняли участие в 23-ем 

традиционном «Дне донора». 

3 – 18 марта. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 21.03.2013 № 53 «Об 

утверждении порядка организации 

работ по доработке прикладного 

программного обеспечения в 

информационных системах 

Федерального казначейства» 

согласно программе и методике 

проведения испытаний и в 

соответствии с планом было принято 

участие в проведении 

предварительных испытаний и 

опытной эксплуатации ППО «Центр-

КС» версии 101.055.35_23, включая 

модуль «Бюджетная отчетность 

союзного государства» версии 1, по 

отражению операций по кассовому 

исполнению бюджета Союзного 

государства. 

4 марта. Проводилась работа 

по мониторингу размещения на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» результатов 

независимой оценки качества 

оказания услуг. 

10 марта. Состоялся 

кулинарный конкурс на самое 

вкусное и креативное изделие из  

блинов по случаю проводов зимы и 

народного праздника Масленицы под 

названием «Широкая масленица». 

21 марта. Началась опытная 

эксплуатация предоставления 

сведений о соглашениях и ведения 

реестра соглашений в Подсистеме 

управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» с 

участием «пилотного» ГРБС - 

Министерства культуры Российской 

Федерации. 

29 марта. Управлением с 

Администрацией города Иванова 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) (29.03.2016 № 

09-25/4536). 

31 марта. Контрольная и 

аудиторская деятельность в 

Управлении осуществляется в 

соответствии со Стандартами 

внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Федерального казначейства, 

применяемыми контрольно-

аудиторскими подразделениями 

Федерального казначейства при 

осуществлении ими контрольной и 

аудиторской деятельности, 

утвержденными приказом 

Федерального казначейства от 31 

марта 2016 г. № 73
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1 апреля. Начальник 

юридического отдела Н.Ю. Веренина 

выступила на расширенной Коллегии 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

с докладом «Итоги работы 

юридического отдела Управления за 

2015 год». 

4 апреля. Продолжилась 

опытная эксплуатация 

предоставления сведений о 

соглашениях и ведения реестра 

соглашений в Подсистеме 

управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» с 

участием Министерства 

экономического развития и торговли 

Российской Федерации и 

Федерального дорожного агентства. 

6 – 8 апреля. Проведены 

реорганизационные мероприятия в 

соответствии с приказом МЧС 

России от 24.12.2015 № 686 «О 

реорганизации некоторых 

подразделений федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы». 

8 апреля. Приказом УФК по 

Ивановской области № 57 в 

организационно-штатную структуру 

Управления введен контрольно-

ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере численностью 14 

единиц.  

9 апреля. Сотрудники 

Управления приняли участие в 8-ом 

районном фитнес – турнире «Спорт! 

Стиль! Жизнь!» в г. Родники. 

15 апреля. Приказом УФК по 

Ивановской области № 61 

утверждена штатная численность 

Управления в количестве 438 

единиц. 

22 апреля. Началась история 

контрольно-ревизионного отдела в 

финансово-бюджетной сфере в 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области.  
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1 мая. В установленном 

Федеральным казначейством 

порядке Управлением организовано 

осуществление анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций). 

5 мая. Приказом Управления 

№ 114 утвержден Регламент 

взаимодействия отдела 

государственных закупок 

(контрактной службы) с отделами 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

постоянно действующей Единой 

комиссией по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

12 мая. Управлением и 

Правительством Ивановской области 

подписаны новые Соглашения, 

действие которых распространяется 

на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016: 

об осуществлении 

Управлением отдельных функций по 

исполнению бюджета Ивановской 

области при кассовом обслуживании 

исполнения бюджета Ивановской 

области Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области  

 

(12.05.2016 № 28-с/3300-09-17/148); 

об открытии и ведении 

Управлением лицевых счетов для 

учета операций государственных 

бюджетных учреждений Ивановской 

области (12.05.2016 № 29-с/3300-09-

17/147). 

18 мая. В соответствии с 

письмом Федерального казначейства 

от 18.05.2016 № 07-04-05/13-368 

реализованы мероприятия по 

проведению опытной эксплуатации 

подсистемы учета и отчетности 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет».  

20 мая. Принято участие во 

Всероссийском совещании органов 

Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации в 

режиме видеоконференции на тему: 

«Информационные сервисы 

Федерального казначейства. 

Отдельные вопросы создания, 

развития и эксплуатации 

информационных систем и 

инфраструктуры». 

24 мая. Организована рабочая 

встреча с Департаментом развития 

информационного общества 

Ивановской области по вопросу 

организации информационного 

взаимодействия администраторов 

доходов областного и местных 

бюджетов Ивановской области с 

ГИС ГМП. 

МАЙ 

consultantplus://offline/ref=A26F1972E3A377EBA0C99DF6366B48A8F655E988A7DBE8336E05D43F59100A1D6595569B14685F36Z2K8O
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25 мая. Состоялось 

расширенное заседание Коллегии 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области. 

В ходе заседания рассмотрены 

изменения механизма учета остатков 

по новым показателям 

функциональности по доведению 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (бюджета 

субъекта Российской Федерации) в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (местные бюджеты), 

вопросы взаимодействия с ГИС ГМП 

и оптимизация организационно – 

штатной структуры Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

31 мая. Проведена работа по 

принятию обязательств и имущества 

упраздненного Территориального 

управления Федеральной службы 

финансово – бюджетного надзора в 

Ивановской области на баланс УФК 

по Ивановской области.  

31 мая. Во исполнение пункта 

2 Указа Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016г. № 147 

«О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016  

- 2017 годы» и в соответствии с 

Планом противодействия коррупции 

Федерального казначейства на 2016 – 

2017 годы, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 13 мая 

2016 года № 145, приказом 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

от 31 мая 2016 г. № 132 утвержден 

План противодействия коррупции 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

на 2016 – 2017 годы. Ежеквартально 

в Федеральное казначейство 

направляется информация о ходе 

выполнении Плана.  Также данная 

информация размещается на сайте 

Управления. 
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3 июня. Обеспечено 

ежедневное формирование и 

выгрузка из ППО «АСФК» 

документов «Опись информации из 

лицевых счетов» по счетам с кодами 

03, 14 и 41 в ПУР ГИИС ЭБ для 

дальнейшей автоматической 

передачи информации в 

государственную 

автоматизированную 

информационную систему 

Управления (ГАС «Управление»). 

6 июня. Осуществляется 

работа по счетам  

№ 40701810900001000003, 

40204810700000000028 в 

соответствии с «Соглашением о 

перечислении остатков средств 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского 

округа Вичуга с соответствующих 

счетов Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

открытых в подразделениях 

Центрального банка Российской 

Федерации в соответствии с 

законодательством для отражения 

операций со средствами 

муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа 

Вичуга, в бюджет городского округа 

Вичуга, а также их возврата на 

указанные счета». 

7 – 9 июня. В соответствии с п. 

10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2015 

№ 1456 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

осуществлен отзыв лимитов 

бюджетных обязательств, 

доведенных на оплату заключенных 

государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате 

в 2015 году. 

9 июня. Начали проводиться 

совещания в режиме 

видеоконференции по вопросам 

работы в компоненте представления 

бюджетной отчетности и 

формирования консолидированной 

бюджетной отчетности подсистемы 

учета и отчетности государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» с 

присутствием представителей 

пилотных организаций. 

Отделом финансового 

обеспечения представлена месячная 

отчетность в ГИИС «Электронный 

бюджет». 

28 июня. состоялось 

Бюджетное собрание на тему 

«Актуальные вопросы исполнения 

федерального бюджета по 

расходам». 
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По состоянию на 01.07.2016 

отделом финансового обеспечения 

представлена вся квартальная 

отчетность в ГИИС «Электронный 

бюджет», а также пилотными 

организациями: 

 Генеральная прокуратура 

Российской Федерации; 

 Федеральное агентство 

по рыболовству; 

 Федеральная служба по 

труду и занятости. 

1 июля – 30 декабря проведены 

реорганизационные мероприятия в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 

№ 156 «О совершенствовании 

государственного управления в 

сфере контроля за оборотом 

наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции». 

Показатели лицевых счетов, 

упраздняемых Управления 

Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Ивановской области и 

Управления Федеральной 

миграционной службы по 

Ивановской области переданы 

Управлению Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ивановской области 

на основании актов приемки-

передачи кассовых выплат и  

поступлений от 15.07.2016,  

19.07.2016, 16.09.2016, 21.09.2016,  

26.09.2016, 29.09.2016, 10.11.2016, 

22.11.2016, 30.11.2016, 22.12.2016, 

23.12.2016 и 30.12.2016. 

11 июля. Проводились 

организационные работы по 

интеграции данных Сводного 

реестра и Официального сайта ГМУ 

в отношении государственных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

учреждений. 

13 июля. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 30 июня 2016 г. № 

239 приказом Управления от 

13.07.2016 г. № 165 утверждено 

положение о юридическом отделе в 

новой редакции. На юридический 

отдел возложены новые функции по 

правовому сопровождению 

контрольных мероприятий, проверке 

документов, составленных в ходе 

контрольных мероприятий, а также 

по правовой экспертизе 

процессуальных документов, 

составленных в ходе производств по 

делам об административных 

правонарушениях. 

16 июля. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

районном молодежном 

туристическом слете среди команд 

работающей молодежи, который 

состоялся на берегу озера Парского  

сельского поселения Родниковского  

района. Общая тема туристического  
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слета была посвящена году 

российского кино и звучала как 

«Жаркое солнце Парского озера». 8 

команд - представителей различных 

предприятий, учреждений и 

организаций, соревновались в 

различных конкурсах, как на 

физическую выносливость, так и на 

смекалку и креатив. Победу в 

туристическом слете одержала 

команда «Казначеи» Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 
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3 августа. Приказом 

Федерального казначейства № 302 

внесены изменения в Порядок 

проведения правовой экспертизы 

документов, поступающих в 

юридический отдел 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 17 

декабря 2013 г. № 297. 

9 – 11 августа. Организованы 

выездные совещания с 

территориальными отделами 

Управления (в г. Кинешма и г. 

Тейково) на тему: «Вопросы 

информационно-технического и 

технологического обеспечения». 

25 августа. В соответствии с 

письмом Федерального казначейства 

от 25.07.2016 № 12-00-05/12-541 

реализованы мероприятия в рамках 

подготовки к миграции данных из 

децентрализованного в 

централизованное прикладное 

программное обеспечение 

«АКСИОК.Net» и подготовительные 

мероприятия для внедрения ППО 

«АКСИОК.Net» на новой 

технологической платформе. 

31 августа. Приказом 

Федерального казначейства № 317 

изменены формы отчетности о 

деятельности юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства и 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России». Отчетность 

дополнена новыми графами: 

«Правовая экспертиза документов, 

подготовленных в ходе контрольных 

мероприятий» и «Правовая 

экспертиза процессуальных 

документов по делам об 

административных 

правонарушениях». 

Соответствующие изменения 

внесены в отчет по судебным делам 

Управления. 
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1 сентября. Приказом 

Федерального казначейства от 

01.09.2016 № 322 изменены целевые 

показатели результативности работы 

Юридической службы Федерального 

казначейства, и Методика расчета 

показателей. Установлены два новых 

показателя: «Соответствие 

законодательству и/или 

нормативным правовым актам 

Российской Федерации 

завизированных или согласованных 

посредством направления 

соответствующей служебной 

записки документов, 

подготовленных в ходе реализации 

контрольных мероприятий» и 

«Соответствие законодательству 

и/или нормативным правовым актам 

Российской Федерации 

завизированных процессуальных 

документов, составленных в ходе 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях». 

6 сентября. Управлением 

проведена рабочая встреча с 

представителями Департамента 

финансов Ивановской области по 

теме: «Учет бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

областного бюджета с 01.01.2017». 

8 сентября. Управлением с 

Администрацией Приволжского 

муниципального района заключен 

договор о предоставлении  

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) (08.09.2016 № 

09-25/8465). 

14 – 15 сентября. Сотрудники 

Управления приняли участие во 

Всероссийском совещании в режиме 

видеоконференции на тему: 

«Развитие механизмов внутреннего 

контроля (внутреннего аудита) и 

оценки эффективности деятельности 

в органах Федерального 

казначейства».  

20 сентября. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

Бюджетном собрании по вопросу 

реализации мероприятий по отзыву 

лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных п.11.1 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2015 

№ 1456 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год». 

20 – 23 сентября. Начальник 

юридического отдела Н.Ю. Веренина 

приняла участие во Всероссийском 

совещании на тему: «Правовое 

обеспечение деятельности органов 

Федерального казначейства», 

которое состоялось на базе 

Управления Федерального 

казначейства по Мурманской 

области. 
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1 октября. 18 ГРБС 

осуществляли сбор отчетности в 

подсистеме ГИИС «Электронный 

бюджет».  

1 октября. Сотрудники 

Управления принимали участие в 

тестировании двух подсистем «Учет 

и отчетность» и «Зарплата и кадры» 

прикладного программного 

обеспечения Аксиок.Net. (настройка 

журналов операций, формирование 

бухгалтерских записей и 

формирование регистров 

бюджетного учета). 

6 октября. Осуществлен отзыв 

лимитов бюджетных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год». 
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1 ноября. Продолжилась 

работа по мониторингу размещения 

учредителями областного и 

муниципального уровней 

ведомственных перечней в 

государственной интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

3 ноября. В соответствии с 

приказом Управления от 10 октября 

2016 г. № 244 осуществлялся перевод 

клиентов Отделов № 8, 12, 13, 14, 16, 

17 (г. Заволжск, п. Лежнево, п. Лух, п. 

Палех, г. Приволжск, г. Пучеж) на 

обслуживание в Отделы № 2, 9, 18, 5, 

4, 21 (г. Кинешма, Ивановский район, 

г. Родники, г. Шуя, г. Фурманов, г. 

Юрьевец).  

11 ноября. Проведён 

обучающий семинар с клиентами по 

вопросам учета бюджетных 

обязательств в ПУР ГИИС ЭБ. 

17 ноября. Заключены 

Соглашения об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и контрольно-счетной комиссией 

городского округа Тейково, 

контрольно-счетной палатой 

Приволжского муниципального 

района, контрольно-счетной 

комиссией Фурмановского 

муниципального района. 

18 ноября. Сотрудники 

Управления принимали участие в 

совещании, проводимом 

Федеральным казначейством, в 

режиме аудио-видеоконференции по 

вопросам организации подключения 

и работы в подсистеме управления 

закупками ГИИС ЭБ.  

18 ноября. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и контрольно-счетной комиссией 

Лежневского муниципального 

района. 

22 ноября. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и Контрольно-счетной комиссией 

Кинешемского муниципального 

района.  

22 ноября. Приказом 

Управления № 289 создана рабочая 

группа по оказанию консультативной 

и технической помощи заказчикам 

федерального уровня по 

подключению и работе в подсистеме 

управления закупками 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 
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5 декабря. Заключены 

Соглашения об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и контрольно-счетной комиссией 

Савинского муниципального района, 

контрольно-счетным органом 

Гаврилово-Посадского городского 

поселения, Контрольно-счетным 

органом Палехского 

муниципального района, 

Контрольно-счетным органом 

Лухского муниципального района, 

контрольно-счетным органом 

Петровского городского поселения. 

6 декабря. Проведено 

Бюджетное собрание с 

администраторами доходов 

областного и местных бюджетов 

Ивановской области на тему 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия с администраторами 

доходов Ивановской области в 2017 

году». 

12 декабря. Сотрудники 

Управления принимали участие в 

совещании, проводимом 

Федеральным казначейством в 

режиме аудио-видеоконференции, по 

вопросам организации подключения 

и работы в подсистеме управления 

закупками ГИИС ЭБ.  

12 декабря. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

выставке декоративно-прикладного 

творчества на тему: «В лесу родилась 

ёлочка…» и фотовыставке  

«ЗооПапарацци», посвященной  

братьям нашим меньшим и 

приуроченной к Всемирному дню 

домашних животных. 

13 -14 декабря. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

проводимом Федеральным 

казначейством Всероссийском 

совещании территориальных органов 

Федерального казначейства на тему: 

«Задачи территориальных органов 

Федерального казначейства по 

реализации в 2017 году мероприятий 

по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений), учету и 

распределению Федеральным 

казначейством поступлений в 

бюджетную систему, кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и 

государственных внебюджетных 

фондов» в режиме аудио-

видеоконференции. 

16 декабря. Проводилась 

работа по мониторингу организаций, 

прошедших перерегистрацию на 

Официальной сайте Единой 

информационной системы в сфере 

закупок в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 30 

декабря 2015 г. № 27н «Об 

утверждении порядка регистрации в 

Единой информационной системе в 

сфере закупок и признании  
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утратившим силу приказа 

Федерального казначейства от 25 

марта 2014 г. № 4н». 

20 декабря. Проведено 

Бюджетное собрание на тему: 

«Завершение текущего финансового 

года и отдельные вопросы 

исполнения федерального бюджета в 

2017 году». 

23 декабря. Управлением 

проведено совещание с клиентами и 

территориальными отделами по 

теме: «Вопросы кассового 

обслуживания исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)». 

23 декабря. Приказом 

Федерального казначейства № 488 

утвержден Порядок ведения работы 

по представлению в судебных 

органах интересов Федерального 

казначейства, территориальных 

органов Федерального казначейства 

и Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России». 

Приказом Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

от 13 января 2017 г. № 3 назначены 

лица, ответственные за ведение 

указанной работы в Управлении. 
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1 января. В отделах 

Управления организовано 

осуществление внутреннего 

контроля выполнения функций и 

полномочий в установленной сфере 

деятельности в соответствии со 

Стандартом внутреннего контроля 

Федерального казначейства, 

утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 

16.12.2016 № 475 (приказ 

Управления от 26.12.2016 № 313). 

1 января. В рамках реализации 

мероприятий Плана Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

до 2018 года, согласованного 

заместителем руководителя 

Федерального казначейства 

Дубовиком А.В. 3 октября 2016 г. и 

утвержденного руководителем 

Управления по Ивановской области 

Масловой О.В., приказом 

Управления от 10.10.2016 № 244 из 

организационно-штатной структуры 

Управления исключены отделы 

Управления № 8, 12, 13, 14, 16, 17. 

1 января. Состав ежемесячной 

отчетности дополнен Отчетом о 

бюджетных и денежных 

обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и  

администраторов источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета (ф. 0503129). 

1 января. В соответствии с 

нововведениями в законодательстве 

Российской Федерации получатели и 

распорядители средств федерального 

бюджета, администраторы доходов 

федерального бюджета, 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета, федеральные 

бюджетные, автономные учреждения 

обязаны представлять бюджетную 

(бухгалтерскую) отчетность в части 

сведений, не содержащих 

государственную тайну, средствами 

подсистемы «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления государственными 

финансами «Электронный бюджет». 

1 января. Территориальные 

органы Федерального казначейства 

осуществляют мониторинг 

информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

получателями и распорядителями 

средств федерального бюджета,  

2017 год 
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администраторами доходов 

федерального бюджета, 

федеральными бюджетными и 

автономными учреждениями. 

1 января. Осуществляется 

постановка на учет денежных 

обязательств на основании Сведений 

о денежных обязательствах в 

соответствии с Порядком учета 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета, 

утвержденным приказом Минфина 

России от 30.12.2015 № 221н. 

1 января. Обеспечено 

выполнение функций по контролю, 

предусмотренному ч. 5 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с 

использованием возможностей 

Личного кабинета органа контроля в 

Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

1 января. Направление в 

Государственную информационную 

систему о государственных и 

муниципальных платежах извещения 

об уточнении, в части указания 

корректного значения уникального 

идентификатора начисления, 

организовано путем направления 

УФК по Ивановской области 

официального обращения клиента, 

составившего платежный документ, 

в адрес Управления развития 

бюджетных платежей Федерального 

казначейства.  

 

1 января. Управление приняло  

на себя полномочия по 

осуществлению учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей 

средств областного бюджета в 

Порядке, утвержденном приказом 

Департамента финансов Ивановской 

области от 21.12.2016 № 237, 

заключено Дополнительное 

соглашение к Соглашению об 

осуществлении отдельных функций 

по исполнению областного бюджета 

от 12.05.2016 № 3300-09-17/148. 

1 января. На Управление 

возложена обязанность по контролю 

уровня софинансирования при 

перечислении субсидий из 

федерального бюджета в областной 

бюджет в соответствии с 

Соглашениями, заключенными 

Правительством Ивановской области 

с главными распорядителями средств 

федерального бюджета. 

1 января. Управлению 

Департаментом образования 

Ивановской области и 

Департаментом социальной защиты 

Ивановской области переданы 

полномочия по перечислению 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в местные 

бюджеты, предоставление которых 

осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных 

обязательств. 

1 января. В соответствии с 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. № 862 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

мониторинга исполнения  
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федерального бюджета в 2017 году», 

во исполнение которого утвержден  

приказ Федерального казначейства 

от 27.01.2017 № 10, установлены 

сроки и порядок представления форм 

нерегламентированной отчетности. 

1 января. Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 244н 

утвержден Порядок проведения 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

санкционирования операций при 

казначейском сопровождении 

средств в валюте Российской 

Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». 

1 января. В соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1552 «Правила казначейского 

сопровождения средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» осуществляется 

казначейское сопровождение 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их 

исполнения. 

1 января. Согласно приказу 

Федерального казначейства от 

15.12.2016 г. № 467 «Об обеспечении 

деятельности Федерального 

казначейства и его территориальных 

органов по планированию, 

начислению и перечислению оплаты 

труда и других выплат, расчетов с  

подотчетными лицами Федеральным 

казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» часть функций 

отдела финансового обеспечения 

передана Межрегиональному 

филиалу ФКУ «ЦОКР» в г. 

Владимире. 

1 января. В процессе 

внедрения подсистем «Учет и 

отчетность» и «Учет нефинансовых 

активов» Управление начало 

параллельную эксплуатацию 

децентрализованного и 

централизованного ППО 

«Аксиок.Net». В ходе исполнения 

Государственного контракта № 

УФТ-77/2016 от 22.12.2016 

организованы мероприятия по 

внедрению трех подсистем 

централизованной системы ППО 

«АКСИОК.Net» - «Зарплата и 

кадры», «Учет и отчетность», «Учет 

нефинансовых активов». Была 

осуществлена миграция данных в 

подсистемы ППО «АКСИОК.Net» и 

проводилась параллельная 

эксплуатация внедряемых 

подсистем. Было обеспечено 

своевременное представление чек-

листов по полученным результатам. 

Обеспечивается технологическое 

сопровождение централизованной 

системы ППО «АКСИОК.Net». 

1 января. Полномочия по 

планированию и осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения функций 

территориальных органов 

Федерального казначейства, а также 

consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A91261A9EA39BF12D52D447F75864B1E5F2C688431mDm5L
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все административно-хозяйственные 

функции переданы в ФКУ «ЦОКР». 

1 января. Организовано 

осуществление последующего 

оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в 

рамках Стандарта последующего 

оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в 

территориальных органах 

Федерального казначейства, 

утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 25 

декабря 2015 г. № 368 (приказ 

Управления от 9 января 2017 г. № 1). 

1 января. Сотрудниками 

Управления осуществлялась работа с 

обращениями, заведенными 

заказчиками в службу поддержки на 

ЕИС, а также оказывалось 

содействие заказчикам всех уровней 

в решении проблем 

методологического характера и 

проблем технического характера. 

9 января. Осуществлена 

настройка и установка интернет 

браузеров на рабочих станциях 

пользователей для работы в Единой 

информационной системе, с целью 

подключения территориальных 

органов Федерального казначейства 

к личному кабинету органа 

финансового контроля. 

12 января. Управление 

осуществляет взаимодействие с 

Центром компетенции в сфере 

закупок (УФК по Саратовской 

области). 

16 января. Счета № 40401 

«Средства бюджета пенсионного  

фонда Российской Федерации», №  

40402 «Средства бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации» переведены  

на работу за счет перечисления 

остатков средств, поступающих в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации, с соответствующих 

счетов Управления на единый счет 

федерального бюджета, а также их 

возврата на указанные счета. 

Платежное поручение на 

перечисление неиспользованного 

остатка денежных средств по счетам 

№№ 40401, 40402 с 16.01.2017 

формируются уполномоченными 

сотрудниками операционного 

отдела, а начиная с 07.08.2017 - 

Отделением Иваново после 

окончания операционного дня. 

24 января. Осуществлена 

передача неисполненных 

государственных контрактов, 

заключенных УФК по Ивановской 

области с единственным 

поставщиком на поставку 

коммунальных услуг, 

Межрегиональному филиалу ФКУ 

«ЦОКР» в г. Владимире для оплаты 

кредиторской задолженности. 

24 – 25 января. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

совещании, проводимом 

Департаментом конкурсов и 

аукционов Ивановской области, для 

заказчиков областного и 

муниципального уровня по вопросам 

закупочной деятельности. 

25 января. Управлением с 

Департаментом финансов  

Ивановской области от имени  
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Ивановской области заключен 

договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов  

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) (25.01.2017 № 

09-25/757). 

 

30 января. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

семинаре в режиме 

видеоконференции на базе 

Управления по вопросам 

предоставления показателей в 

государственную 

автоматизированную 

информационную систему 

«Управление», проводимом 

Федеральным казначейством. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

6 февраля. Приказом Минфина 

России № 20н утвержден Порядок 

ведения реестра соглашений 

(договоров) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров 

(работ, услуг), бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся федеральными 

государственными учреждениями и 

федеральными государственными 

унитарными предприятиями, 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

8 февраля. Создан 

координационный совет по 

организации информационного 

взаимодействия участников с ГИС 

ГМП на территории Ивановской 

области. 

15 февраля. Управлением с 

Администрацией городского округа 

Кинешма заключен договор о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов) (15.02.2017 № 09-

25/1657). 

16 февраля. В Управлении 

проведено Бюджетное собрание на 

тему «Актуальные вопросы 

исполнения федерального бюджета 

по расходам». 

22 февраля. Сотрудники 

Управления приняли участие в 24-ом 

традиционном «Дне донора». 

25 февраля. Во исполнение 

приказа Федерального казначейства 

от 30.12.2016 года № 512 «Об 

утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе 

информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

отделы финансового обеспечения и 

бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов приступили к 

мониторингу полноты и 

своевременности представления 

бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности начиная с годового 

отчета за 2016 год в ГИИС 

«Электронный бюджет». 

27 февраля – 17 марта. 
Проведено тестирование 

альтернативных вариантов 

информационного обмена в 

платежной системе Банка России в 

случае невозможности отправки 

платежных документов в 

подразделение Банка России в 

штатном режиме в соответствии с 

Планом подготовки и осуществления 

тестирования обмена электронными 
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сообщениями между ТОФК и 

подразделением Банка России с  

использованием 

Автоматизированного рабочего 

места клиента Банка России, 

настраиваемого посредством 

установки коммутируемого 

соединения с использованием 

модема, а также в режиме ручного 

ввода. 
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МАРТ 

 

 

 

7 марта. Управлением с 

Администрацией города Иванова 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) (07.03.2017 № 

09-25/2205). 

7 марта. Осуществляется 

открытие и ведение в Управлении 

лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса в рамках 

казначейского сопровождения 

государственных контрактов по 

государственному оборонному 

заказу в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 марта 

2017 г. № 249 «О казначейском 

сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации, получаемых 

при осуществлении расчетов в целях 

исполнения государственных 

контрактов по государственному 

оборонному заказу». 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

3 апреля. Приказом 

Федерального казначейства № 69 

внесены изменения в Положение о 

юридическом отделе Управления. 

Исключены функции по проверке 

государственных контрактов, 

проектов документаций, извещений 

об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Управления, 

приглашений принять участие в 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами. Введена 

новая функция по оказанию 

бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации». 

6 апреля. В соответствии с 

письмом Федерального казначейства 

№ 09-04-05/155 юридический отдел 

Управления осуществляет 

подготовку и свод материалов по 

Центральному Федеральному округу 

для включения в Бюллетень 

Юридической службы Федерального 

казначейства за II-IV квартал 2017 

года и за I квартал 2018 года. 

11 апреля. Осуществлено 

переключение информационных 

потоков на кластер аппаратно-

программного комплекса 

шифрования версии 3.7 УФК–

ЦАФК, поставленного, 

установленного и настроенного в 

рамках государственного контракта 

от 17.06.2016 № УРСиБИ-25/2016. 

24 апреля. Организованно 

взаимодействие с получателями 

бюджетных средств в части 

представления ими предложений по 

внесению изменений в 

законодательство в сфере закупок и 

развитию функционала ЕИС. 
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МАЙ 

 

 

 

12 мая. Вступил в силу приказ 

Федерального казначейства от 

12.05.2017 № 11н «Об утверждении 

Порядка ведения Государственной 

информационной системы о 

государственных и муниципальных 

платежах». 

23 мая. В целях формирования 

аналитической отчетности и свода 

информации по казначейскому 

сопровождению средств в валюте 

Российской Федерации, получаемых 

при осуществлении расчетов в целях 

исполнения государственных 

контрактов по государственному 

оборонному заказу, разработаны 

скрипты для формирования 

отчетности по государственному 

оборонному заказу. Ежедневная 

выборка данных осуществляется с 

использованием разработанных 

скриптов. 

25 мая, 30 мая. Проведены 

рабочие встречи с участниками 

координационного совета по 

вопросам организации 

информационного взаимодействия с 

ГИС ГМП. 
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ИЮНЬ 

 

 

 

1 июня. Реализовано 

утверждение и представление в 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства в электронном виде 

средствами подсистемы «Учет и 

отчетность» государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

отдельных форм бюджетной 

отчетности, формируемых отделом 

бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов, в дополнение к 

формам бюджетной отчетности, 

представляемым с использованием 

прикладного программного 

обеспечения Федерального 

казначейства «Система удаленного 

финансового документооборота». 

5 – 6 июня. В соответствии с п. 

12 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. № 1551 "О мерах по 

реализации Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 

годов" осуществлен отзыв лимитов 

бюджетных обязательств, 

доведенных на оплату заключенных 

государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате 

в 2016 году, в объеме, не 

превышающем остатка не  

использованных на начало 2017 года 

лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение указанных 

государственных контрактов. 

14 июня. Приказом 

Федерального казначейства № 130 

утверждена организационно-штатная 

структура Управлений Федерального 

казначейства по субъектам 

Российской Федерации. 

14 – 15 июня. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

проводимом Федеральным 

казначейством Всероссийском 

совещании на тему «Организация 

бюджетного мониторинга, вопросы 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов, вопросы учета и 

распределения поступлений в 

бюджетную систему» в режиме 

аудио-видеоконференции. 

16 июня. В соответствии с 

письмом Федерального казначейства 

от № 12-06-09/10 Управление 

определено пилотом для проведения 

опытной эксплуатации 

функциональных возможностей 

прикладного программного продукта 

«Автоматизированная система 

планирования контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в исполняемых 

модулях» (АС Планирование). Был 

выполнен ряд процедур, 

обеспечивших проведение опытной 
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эксплуатации функциональных 

возможностей АС Планирование.  
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ИЮЛЬ 

 

 

 

1 июля. Команда Управления 

«Казначеи» приняла участие в 19 

районном молодёжном 

туристическом слёте в с. Парское 

Родниковского муниципального 

района Ивановской области. Турслет 

был посвящен Году экологии в 

России. Общая тема турслета звучала 

как «Все мы родом из природы». 

Проявить себя и защитить честь 

своих коллективов приехали 9 

команд-представителей различных 

предприятий, учреждений и 

организаций. После подведения 

итогов всех конкурсов команда 

«Казначеи» заняла 2 место в 

общекомандном зачете. 

1 июля. Управлением 

осуществляется представление 

главным распорядителям и 

получателям средств федерального 

бюджета Отчетов о бюджетных и 

денежных обязательствах 

получателей средств федерального 

бюджета и администраторов 

источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (ф. 

0503129). 

10 июля. В текущем режиме 

проводятся мониторинги реестра 

участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, в 

государственной интегрированной 

информационной системе 

управления общественными  

финансами «Электронный бюджет» 

по выверке несоответствий кодов 

ОКТМО, наименований и кодов глав 

и бюджетов в реестровых записях 

организаций. Проведена работа по 

устранению выявленных 

несоответствий в Сводном реестре. 

13 июля. Управлением 

проведено совещание с клиентами по 

теме: «Актуальные вопросы 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

15 июля. Вступила в силу 

новая редакция постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 1552 «Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения 

средств в валюте Российской 

Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». 

20 июля. Управлением 

проведено расширенное заседание 

Коллегии УФК по Ивановской 

области на тему «О результатах 

организации информационного 

взаимодействия региональных 

участников с ГИС ГМП». 

27 июля. Управлением 

проведено совещание с клиентами и 

территориальными отделами по 

теме: «Вопросы кассового  
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обслуживания исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)». 
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АВГУСТ 

 

 

 

10 августа – 13 сентября. В 

соответствии с приказом Управления 

от 17 июля 2017 г. № 154 

осуществлялся перевод клиентов 

Отдела № 7 (г. Гаврилово-Посад) на 

обслуживание в Отдел № 3 (г. 

Тейково). 

В Управлении организована 

выставка декоративно-прикладного 

творчества «Дом мастеров – 2017». 

 

 

21 августа. Продолжен 

поэтапный перевод на работу с 

использованием сервисов 

подсистемы управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в 

части учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета главными 

распорядителями средств 

федерального бюджета и их 

подведомственными получателями 

средств федерального бюджета. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

6 сентября. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Ивановский 

государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина" 

осуществляет операции по 

перечислению субсидии от 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации в пределах 

суммы, необходимой для оплаты 

обязательств, с применением 

казначейского аккредитива. 

12 – 15 сентября. 
Руководитель Управления О.В. 

Маслова и начальник юридического 

отдела Н.Ю. Веренина приняли 

участие во Всероссийском 

совещании на тему «Правовое 

обеспечение деятельности органов 

Федерального казначейства», 

которое состоялось на базе 

Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области. 

25 сентября. В рамках 

мероприятий по реализации приказа 

Федерального казначейства от 14 

июня 2017 года № 130 в соответствии 

с приказом Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области от 17 июля 2017 

г. № 154 из организационно-штатной 

структуры Управления исключены 

отделы Управления: 

административный отдел, отдел 

финансового обеспечения, отдел 

кадров, отдел государственных  

закупок (контрактная служба), отдел  

№ 7, и с той же даты введены отделы:  

административно-финансовый, 

отдел централизованной 

бухгалтерии, отдел государственной 

гражданской службы и кадров, отдел 

функционирования контрактной 

системы, организационно-

аналитический отдел.  

26 сентября. Анализ 

исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций) проводится 

Управлением в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 3 

июля 2017 г. № 17н.  

27 – 28 сентября. Сотрудники 

Управления приняли участие во 

Всероссийском совещании в режиме 

видеоконференции на тему: 

«Актуальные вопросы организации 

внутреннего контроля, аудита, 

бюджетного мониторинга, 

аналитической деятельности и 

внутреннего государственного 

финансового контроля в 

Федеральном казначействе». 

28 сентября – 12 октября. 

Сотрудниками отдела 

функционирования контрактной  
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системы Управления  

осуществлялись выезды в 

территориальные отделы УФК по 

Ивановской области в целях  

проведения обучения сотрудников 

отделов по теме «Осуществление 

контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона № 

44-ФЗ». 

29 сентября. Завершен 

поэтапный перевод на работу с 

использованием сервисов 

подсистемы управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в 

части учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета главными 

распорядителями средств 

федерального бюджета и их 

подведомственными получателями 

средств федерального бюджета. 

30 сентября. В рамках 

эксплуатации прикладного 

программного продукта 

«Автоматизированная система 

планирования контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в исполняемых 

модулях» (АС Планирование) 

обеспечено внедрение 

технологического регламента АС 

Планирование и технологического 

регламента модуля АС 

Планирования. 

В Управлении организованы 

конкурсы «Лучший девиз», «Лучшая 

песня», «Лучшее эссе» на тему 

«Казначейство: вчера, сегодня, 

завтра…», фотовыставка «Осень 

моими глазами». 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

11 – 12 октября. Осуществлен 

отзыв лимитов бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2016 № 

1551 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

11 октября, 18 октября. 

Проведены рабочие встречи с 

участниками координационного 

совета по вопросам организации 

информационного взаимодействия с 

ГИС ГМП. 

17 октября. Приказом УФК по 

Ивановской области № 270 отдел 

доходов назначен структурным 

подразделением, ответственным за 

исполнение Порядка проверки 

Федеральным казначейством 

соответствия содержащейся в 

перечне источников доходов 

Российской Федерации информации 

нормативным правовым актам 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальным правовым актам. 

23 октября. В рамках 

реализации мероприятий Плана 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

по повышению эффективности 

бюджетных расходов до 2018 года,  

издан приказ УФК по Ивановской 

области № 276, в соответствии с 

которым из организационно-штатной 

структуры Управления с 1 января 

2018 года исключается отдел № 19. 

25 октября. Приказом 

Федерального казначейства № 285 

внесены изменения в Положение о 

юридическом отделе Управления. На 

юридический отдел возложены 

новые функции по подготовке 

проектов процессуальных и иных 

документов при рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях, выявлению 

причин и условий, способствующих 

совершению административных 

правонарушений, предупреждению 

административных правонарушений, 

а также разрешению вопросов, 

связанных с организацией 

исполнения постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, вынесенных 

Управлением. 

25 октября. Приказом 

Федерального казначейства № 284 

внесены соответствующие 

изменения в Порядок проведения 

правовой экспертизы документов, 

поступающих в юридический отдел 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 17 

декабря 2013 г. № 297. 
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30 октября. Заявки клиентов 

на внесение изменений в извещения в 

части уточнения УИН формируются 

клиентами посредством ППО СУФД 

АСФК. Заявка клиента направляется 

уполномоченным сотрудником УФК 

по Ивановской области в учреждение 

Банка России, а сформированное в 

автоматическом режиме Извещение 

об уточнении информации о приеме 

к исполнению распоряжения – в ГИС 

ГМП. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

В соответствии с Планом 

мероприятий в рамках празднования 

25-летия со дня образования органов 

Федерального казначейства 

сотрудники Управления приняли 

активное участие в творческих 

конкурсах и выставках (выставка 

стенгазет, конкурс художественной 

самодеятельности, творческая 

выставка «Букет к юбилею», 

конкурсы «Казначейский домовой» и 

«Лучший девиз отдела Управления», 

конкурс видеопоздравлений 

«Взгляд», выставка декоративно-

прикладного творчества «Елочные 

украшения и новогодние 

персонажи»).  

10 ноября. Во исполнение 

письма Федерального казначейства 

от 28.10.2017 года № 07-04-05/08-752 

«О проведении анкетирования 

субъектов отчетности» отделом 

централизованной бухгалтерии в 

период с 30 октября по 10 ноября 

2017 г. проведено анкетирование 

субъектов отчетности в соответствии 

с методическими рекомендациями. 

Цель анкетирования – улучшение 

качества методической поддержки 

ТОФК субъектов отчетности, 

формирования и представления 

бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, развитие подсистемы 

«Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными  

 

финансами «Электронный бюджет». 

14 ноября. В Управлении 

прошло совещание в режиме 

видеоконференции с сотрудниками 

территориальных отделов и 

финансовыми органами субъекта и 

муниципальных образований на тему 

«Актуальные вопросы размещения 

информации в государственных 

информационных системах».  

20 ноября. Приказом 

Управления №1195 объявлена 

благодарность 67 сотрудникам 

Управления за безупречную и 

эффективную гражданскую службу, 

заслуги в области финансово-

экономической деятельности, а 

также качественное исполнение 

планов и заданий, в связи с 25-летием 

со дня образования органов 

Федерального казначейства. 

21 ноября. Осуществляется 

передача в государственную 

информационную систему жилищно 

– коммунального хозяйства 

информации о принятых от клиентов 

распоряжениях на перевод денежных 

средств поставщикам жилищно – 

коммунальных услуг. 

27 ноября. Приказом 

Федерального казначейства № 326 

утвержден Порядок досудебного 

(внесудебного) рассмотрения 

руководителями территориальных 

органов Федерального казначейства 

жалоб на действия (бездействие)  
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должностных лиц территориальных 

органов Федерального казначейства 

при осуществлении контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере. 

28 ноября. Приказом 

Федерального казначейства от № 328 

утвержден Порядок осуществления 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

28 – 29 ноября. Сотрудники 

Управления приняли участие во 

Всероссийском совещании 

Федерального казначейства в режиме 

видеоконференции на тему 

«Подведение предварительных 

итогов текущего финансового года 

по кассовому обслуживанию 

исполнения федерального бюджета и 

учета операций со средствами 

федеральных бюджетных и 

федеральных автономных 

учреждений и постановка задач на 

2018 год». 

30 ноября. Заявки на внесение 

изменений в извещения в части 

уточнения УИН формируются 

клиентами посредством ППО СУФД 

АСФК. Сформированное в 

автоматическом режиме Извещение 

об уточнении информации о приеме 

к исполнению распоряжения 

направляется в ГИС ГМП. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

1 декабря. В соответствии с 

письмом Федерального казначейства 

от 01.12.2017 № 07-04-05/12-928 в 

рамках выполнения работ по 

обеспечению централизованного 

учета судебных дел и подготовки 

«Подсистемы учета правовой работы 

и судебных дел» информационной 

системы «Система комплексного 

информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов 

Федерального казначейства» 

осуществлялось технологическое 

сопровождение проведения проверки 

мигрированных данных из ППО 

«Аналитический учет и ведение 

судебной работы» в СКИАО 

«Подсистему учета правовой работы 

и судебных дел». 

4 декабря. Приказом 

Федерального Казначейства № 150-г 

объявлена благодарность 12 

сотрудникам Управления за 

оперативное и качественное 

выполнение заданий, поручений 

Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации и 

руководства Федерального 

казначейства. 

4 декабря. Приказом 

Федерального Казначейства № 150-г 

награждены памятной 

ведомственной медалью «25 лет 

Казначейству России» 22 сотрудника 

Управления за оперативное и 

качественное выполнение заданий,  

поручений Правительства. 

4 декабря. Ввод в постоянную 

эксплуатацию автоматического 

экспорта данных из информационной 

системы «Автоматизированная 

система Федерального казначейства 

(SUFD)» и автоматического импорта 

данных в ПК АИС «Налог-3». 

6 декабря. Сотрудниками 

Управления принято участие в 

благотворительной акции «День 

добрых дел Казначейства России». 

8 – 11 декабря. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию 25-й 

годовщины со дня образования 

органов Федерального Казначейства, 

в том числе в выезде на праздничный 

концерт, который состоялся в 

Государственном Кремлевском 

Дворце. 

12 декабря. Приказом 

Федерального казначейства от № 344 

внесены изменения в приказ 

Федерального казначейства от 

30.12.2009 № 310 «Об утверждении 

целевых показателей и методики 

расчета показателей 

результативности деятельности 

Юридической службы Федерального 

казначейства». 

Приложения № 1, № 2, № 3 

изложены в новой редакции, приказ 

вступает в силу с 26 января 2018 г. и 

применяется при формировании  
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отчетов о результативности 

деятельности юридических отделов 

территориальных органов 

Федерального казначейства, 

осуществляемой с 1 января 2018 

года. 

12 – 13 декабря. Сотрудники 

Управления приняли участие во 

Всероссийском совещании 

территориальных органов 

Федерального казначейства, 

проводимом в режиме 

видеоконференции, на тему: 

«Подведение итогов текущего 

финансового года по вопросам 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов, учета и распределения 

поступлений в бюджетную систему, 

казначейского сопровождения 

государственных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений) 

и задачи на 2018 год». 

14 – 15 декабря. В УФК по 

Ивановской области впервые были 

открыты лицевые счета 

неучастников бюджетного процесса 

в рамках казначейского 

сопровождения средств, выделяемых 

сельхозпроизводителям из бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

21 декабря. Обеспечено 

внедрение технологического 

регламента Системы комплексного 

информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов 

Федерального казначейства 

«Подсистема учета правовой работы 

и судебных дел» (ТР 705). 

21 декабря. Управлением 

проведено Бюджетное собрание с 

клиентами на тему «Завершение 

текущего финансового года и 

отдельные вопросы исполнения 

федерального бюджета». 

21 – 22 декабря. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

совещании, проводимом 

Федеральным казначейством в 

режиме видеоконференции, на тему 

«Новации с 1 января 2018 года 

Единой информационной системы в 

сфере закупок», на которое были 

приглашены Заказчики 

Федерального уровня. 

25 декабря. Управлением 

проведено совещание с клиентами и 

территориальными отделами по 

теме: «Подведение итогов текущего 

финансового года по вопросам 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) и бюджета 

территориального государственного 

внебюджетного фонда, задачи на 

2018 год». 

28 декабря. Приказом 

Федерального казначейства от № 372 

внесены изменения в приказ 

Федерального казначейства от 

11.08.2014 № 168 «Об утверждении 

форм отчетности о деятельности 

юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства и 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России».  

Изменено наименование 

приказа, приложения № 1, № 2, № 6 

изложены в новой редакции, приказ 

вступает в силу с 16 января 2018 г. и 

применяется при формировании  
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отчетов по правовой и судебной 

работе, осуществляемой с 1 января 

2018 года. 

29 декабря. Утвержден 

руководителем Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области Масловой О.В., 

согласованный 27.12.2017 с 

руководителем Федерального 

казначейства Артюхиным Р.Е., План 

контрольных мероприятий 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

в финансово-бюджетной сфере на 

2018 год, сформированный в 

прикладном программном 

обеспечении «Автоматизированная 

система планирования контрольной 

и надзорной деятельности 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в исполняемых 

модулях», в соответствии с 

Порядком планирования 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, 

утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 30 

сентября 2016 г. № 356.  

29 декабря. В соответствии с 

приказом Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

№ 350 осуществлено внедрение 

Стандарта управления внутренними 

(операционными) казначейскими 

рисками в Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области 

с 1 января 2018 г. 

29 декабря. В соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 12 декабря 2017г. 

№594 подготовлен и подписан 

руководителем Управления приказ 

№ 1282 о проведении индексации в 

1,04 раза размеров месячных 

должностных окладов госслужащих 

Управления в соответствии с 

замещаемыми ими должностями и 

размеров месячных окладов в 

соответствии с присвоенными им 

классными чинами.  

В рамках  реализации 

мероприятий Плана Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

до 2018 года, согласованного 

заместителем руководителя 

Федерального казначейства 

Дубовиком А.В. 3 октября 2016 г. и 

утвержденного руководителем 

Управления по Ивановской области 

Масловой О.В., в соответствии с 

приказом УФК по Ивановской 

области от 23 октября 2017 г. № 276 

из организационно-штатной 

структуры Управления с 1 января 

2018 года исключен отдел № 19. 
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1 января. В соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 12 декабря 2017 г. № 

594 повышены в 1,04 раза размеры 

месячных должностных окладов 

госслужащих Управления в 

соответствии с замещаемыми ими 

должностями и размеры месячных 

окладов в соответствии с 

присвоенными им классными 

чинами. 

1 января. Приказом 

Управления от 29 декабря 2017 г. № 

350 в Управлении внедрен Стандарт 

управления внутренними 

(операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном 

казначействе, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 29 сентября 2017 г. 

№ 259. Обеспечено оформление 

отделами Управления реестров 

внутренних рисков. 

1 января. Управлению 

переданы полномочия получателя 

средств областного бюджета по 

перечислению межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 

в местные бюджеты в пределах 

суммы, необходимой для оплаты 

расходных обязательств местного 

бюджета и по осуществлению 

Управлением перечислений  

субсидий из областного в местные 

бюджеты в доле, соответствующей 

уровню софинансирования 

расходного обязательства 

муниципальных образований, 

установленному Соглашениями о 

предоставлении субсидий. 

1 января. Во исполнение 

приказа Федерального казначейства 

от 30.12.2016 года № 512 «Об 

утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе 

информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

отдел централизованной бухгалтерии 

осуществляет ведение мониторинга 

полноты и своевременности 

представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 

получателями и распорядителями 

средств федерального бюджета, 

федеральными бюджетными и 

автономными учреждениями, 

лицевые счета которых открыты в 

Управлении. 

1 января. Организована работа 

по выявлению административных 

правонарушений при определении 

несвоевременности исполнения  

2018 год 

ЯНВАРЬ 
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кредитной организацией или Банком 

России платежных документов на 

перечисление средств, подлежащих 

зачислению на счета бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, либо на перечисление 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

сроки, установленные 

нормативными правовыми актами.  

1 января. Управление 

осуществляет мониторинг 

информации, размещаемой 

Департаментом финансов 

Ивановской области и 

территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования Ивановской области на 

Едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации. 

1 января. Вступил в действие 

Классификатор нарушений (рисков), 

выявляемых Федеральным 

казначейством в ходе осуществления 

контроля в финансово-бюджетной 

сфере, утвержденный руководителем 

Федерального казначейства 19 

декабря 2017 года. 

1 января. Вступили в силу 

изменения в Положение о 

юридическом отделе Управления, 

внесенные приказом Управления от 

30.10.2017 № 289. На юридический 

отдел возложены новые функции по 

подготовке проектов 

процессуальных и иных документов 

при рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях, выявлению 

причин и условий, способствующих 

совершению административных 

правонарушений, предупреждению 

административных правонарушений, 

а также разрешению вопросов, 

связанных с организацией 

исполнения постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, вынесенных 

Управлением. 

24 января. Проведена опытная 

эксплуатация 1 этапа развития 

Подсистемы оценки 

результативности деятельности 

территориальных органов 

Федерального казначейства, отделов 

управлений центрального аппарата 

Федерального казначейства, 

руководителей территориальных 

органов Федерального казначейства 

«Системы комплексного 

информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов 

Федерального казначейства» 

(СКИАО).  
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1 февраля. Во исполнение 

поручения Федерального 

казначейства, доведенного письмом 

от 28.12.2017 года № 07-04-05/08-

1030, отделом централизованной 

бухгалтерии подготовлены и 

направлены в Отдел 

централизованной отчетности 

Управления централизованной 

бухгалтерии предложения по 

проведению проверки 

представляемой в подсистему «Учет 

и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет» бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

2 февраля. Приказом УФК по 

Ивановской области № 33 

утверждены Особенности ведения 

бюджетного (казначейского) учета, 

формирования и представления 

бюджетной отчетности по кассовому 

исполнению федерального бюджета, 

кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

бюджета Союзного государства, по 

операциям со средствами 

бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических 

лиц в Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области. 

15 февраля. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Администрацией города Иванова. 

17 февраля. Состоялась 

коллективная поездка членов 

профсоюза Управления в поселок 

Палех и село Понькино Палехского 

района на праздник Масленицы.  

28 февраля. Состоялось 

соревнование сотрудников 

Управления по игре в боулинг, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 23 февраля и Женскому 

Дню 8 Марта. 
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МАРТ 

 

 

 

2 – 6 марта. В соответствии с 

Информационными сообщениями 

Банка России № 5 от 05.02.2018 

МЦОИ-15-1-8/307 и № 11 

от 13.02.2018 МЦОИ-15-2-4/408, а 

также указаниями Федерального 

казначейства, в целях обеспечения 

перехода территориальных органов 

Федерального казначейства на 

взаимодействие через 

централизованную компоненту 

платежной системы Банка России 

проведено тестирование 

взаимодействия Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области с платежной 

системой Банка России.  

3 марта. Для сотрудников 

Управления проведен мастер-класс 

по декупажу «Подарок своими 

руками»  

5 марта. Правительством 

Российской Федерации утверждено 

Постановление № 227 «О некоторых 

мерах по внедрению 

информационных технологий в 

кадровую работу на государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», федеральной 

государственной информационной 

системой в области государственной 

службы для служебного пользования 

является федеральная 

государственная информационная 

система «Единая информационная 

система управления кадровым 

составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации». 

12 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Администрацией городского округа 

Кинешма. 

14 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

1 апреля. Осуществляется 

проверка обоснованности возврата 

плательщикам из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации излишне или ошибочно 

уплаченных сумм по платежам, 

порядок возврата которых не 

установлен федеральными законами. 

1 апреля. Федеральным 

казначейством доработан 

функционал Единой 

информационной системы в сфере 

закупок в части процессов 

формирования и ведения сведений о 

бюджетных обязательствах. 

Клиентам Управления предоставлена 

возможность формирования в 

Единой информационной системе в 

сфере закупок сведений о 

бюджетных обязательствах по 

государственным контрактам, 

подлежащим размещению в реестре 

контрактов. 

1 апреля. Сотрудники 

Управления и члены семей 

сотрудников Управления посетили 

спектакль Ивановского 

драматического театра «День 

города». 

1 апреля. Сотрудники отдела 

№ 5 Управления посетили 

кинофильм «Лёд». 

12 апреля. Состоялась 

торжественная передача флага 

Федерального казначейства  

Управлению Федерального  

казначейства по Ивановской области 

от Управления Федерального 

казначейства по Костромской 

области, приуроченная к 20-летию 

Юридической службы Казначейства 

России. В церемонии приняли 

участие руководитель Управления 

О.В. Маслова, начальник 

юридического отдела Н.Ю. 

Веренина, сотрудники юридического 

отдела, представители Молодежного 

совета. 

26 апреля. Приказом 

Управления № 126 внесены 

изменения в перечень лиц, 

ответственных за ведение работы по 

представлению в судебных органах 

интересов Федерального 

казначейства и Управления. 

27 апреля. Осуществлен 

перенос учетных данных по счетам 

бухгалтерского учета, отражающим 

операции на лицевых счетах 

получателей средств федерального 

бюджета (с кодом «05»), открытых 

для учета операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, из закрытого контура 

ИС АСФК в конфиденциальный. 

27 апреля. Сотрудники отдела 

№ 18 благоустроили памятный 

мемориал погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в деревне 

Федорково Родниковского района и  

возложили в память погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 

корзину цветов. 
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МАЙ 

 

 

 

Сотрудники Управления 

приняли участие в профсоюзном 

субботнике по облагораживанию 

клумбы у здания Управления. 

7 мая. Для сотрудников 

Управления проведен мастер-класс 

«Декупаж по дереву». 

8 мая. Состоялась встреча 

Молодежного совета Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области с начальником 

отдела молодежной политики 

Комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иваново. 

С 31 мая. Осуществляется 

мониторинг утверждения 

(уточнения) органами 

государственного (муниципального) 

финансового контроля на территории 

Ивановской области, являющимися 

органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (местных 

администраций), Порядков 

осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на 

соответствие с требованиям, приказа 

Федерального казначейства от 12 

марта 2018 г. № 14н, которым 

утверждены «Общие требования к 

осуществлению органами 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за 

соблюдение Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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ИЮНЬ 

 

 

 

14 июня. Управлением 

заключено Соглашение о передаче 

Управлению Федерального 

казначейства по Ивановской области 

полномочий финансового органа 

Ивановской области на 

осуществление контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» с Департаментом финансов 

Ивановской области. 

14 июня. Состоялось рабочее 

совещание с представителями УМВД 

России по Ивановской области, 

УФССП России по Ивановской 

области, УФНС России по 

Ивановской области по вопросу 

осуществления мероприятий, 

направленных на сокращение объема 

невыясненных поступлений.  

16 июня. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

коллективной экскурсионной 

поездке в Троице-Сергиевскую 

Лавру и Музей-заповедник 

Абрамцево д. Хотьково Сергиево-

Посадского района Московской 

области. 

20 июня. Состоялось рабочее 

совещание координационного совета 

по вопросу обеспечения 

взаимодействия 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ивановской 

области с ГИС ГМП.  

29 июня. Принято участие в 

совещании, проводимом 

Министерством финансов 

Российской Федерации и 

Федеральным казначейством в 

режиме видеоконференции, по 

итогам принятия бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2017 

год и подготовки к составлению и 

представлению бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 1 

полугодие 2018 года. 

30 июня. Команда сотрудников 

Управления приняла участие в 

межрайонном туристическом слете, 

проводимом администрацией 

Родниковского муниципального 

района. 
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ИЮЛЬ 

 

 

 

4 – 05 июля. Начальник отдела 

внутреннего контроля и аудита с 

руководителем Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области приняли 

участие во Всероссийском 

совещании территориальных органов 

Федерального казначейства на тему 

«Развитие механизмов внутреннего 

контроля и аудита» в городе 

Красноярск. 

13 июля. Вступил в действие 

«Порядок планирования 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, 

проводимых Федеральным 

казначейством и управлениями 

Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации». 

27 июля. Начальник отдела 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов приняла участие в 

коллегии Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

с докладом на тему: «О результатах 

осуществления Управлением 

Федерального казначейства по 

Ивановской области полномочий 

получателя средств бюджета 

субъекта Российской Федерации по 

перечислению межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации в местные 

бюджеты в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, в пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

обязательств по расходам 

получателей средств местных 

бюджетов, в целях финансового 

обеспечения (софинансирования) 

которых предоставляются средства 

регионального бюджета, в 

соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации». 

28 июля. Сотрудники отдела № 

5 Управления приняли участие в 

экскурсионной поездке по маршруту 

г. Шуя – Усадьба Понизовкина 

(Ярославская область, п. Красный 

Профинтерн) – обзорная экскурсия 

по селу Вятское (Ярославская 

область) – г. Шуя  

31 июля. Уволена в связи с 

выходом на государственную 

пенсию руководитель Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области Маслова Ольга 

Владимировна. 
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АВГУСТ 

 

 

 

1 августа. Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации временное исполнение 

обязанностей руководителя 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

возложено на заместителя 

руководителя Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области Антонову Елену 

Артуровну. 

9 августа. Управлением 

проведено совещание с клиентами на 

тему «Оптимизация процесса 

обеспечения наличными денежными 

средствами организаций сектора 

государственного управления и 

минимизации наличного 

обращения». 

10 августа. Проведено 

совещание с представителями 

клиентов и территориальных отделов 

по вопросу «Оптимизация процесса 

обеспечения наличными денежными 

средствами организаций сектора 

государственного управления и 

минимизации наличного денежного 

обращения». 

16 августа. В рамках 

организации совместного 

взаимодействия Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области и 

Межрегионального филиала 

Федерального казённого учреждения 

«Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

переход на обработку электронных 

листков нетрудоспособности.  

17 августа. Приказом 

Управления № 227 утвержден План 

противодействия коррупции 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

на 2018-2020 годы.
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

13 сентября. Управлением 

проведено Бюджетное собрание с 

клиентами на тему «Отдельные 

вопросы исполнения федерального 

бюджета». На Бюджетном собрании 

рассмотрены вопросы 

приостановления и отзыва лимитов 

бюджетных обязательств в 

соответствии с пунктами 10-12 

Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 09.12.2017 № 1496, а 

также особенности применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджетов с 01.01.2019. 

 

 

 

14 сентября. Издан приказ 

Федерального казначейства 

регламентирующих работу 

Удостоверяющего центра 

Управления № 261 «Об утверждении 

Регламента удостоверяющего центра 

Федерального казначейства и 

признании утратившими силу 

некоторых приказов Федерального 

казначейства», в котором 

существенно изменились функции, 

возложенные на операторов 

Удостоверяющего центра 

Управления. 

26 сентября. Молодежный 

совет Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

принял участие в Дне открытых 

дверей для студентов Ивановских 

ВУЗов, посвященному 95-летию со 

дня образования контрольно-

ревизионных органов. 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Осуществлена подготовка 

документации на проведение 

аукциона в электронной форме на 

оказание услуг по открытию и 

ведению расчетных счетов для 

выдачи и внесения наличных денег и 

осуществления расчетов по 

отдельным операциям организаций, 

лицевые счета которым открыты в 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

финансовых органах субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных образований) на 

обслуживание счетов с 

использованием расчетных 

(дебетовых) карт. 

По итогам аукциона заключен 

государственный контракт от 

04.10.2018 № 580-18-эа/33 на срок с 

01.01.2019 по 31.12.2021.  

1 октября. В связи с передачей 

полномочий Государственной 

инспекции труда в Ивановской 

области по начислению выплат и 

оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета с 2019 года в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 29.12.2018 № 458 

отделом централизованной 

бухгалтерии были организованы 

многочисленные рабочие встречи с 

представителями организации. 

1 – 4 октября. Начальник 

юридического отдела приняла 

участие во Всероссийском 

совещании на тему: «Правовое 

обеспечение деятельности органов 

Федерального казначейства», 

которое состоялось на базе 

Управления Федерального 

казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному 

округу. 

Начальник юридического 

отдела выступила на Всероссийском 

совещании в роли истца при 

моделировании судебного дела № 

А17-403/2017 о возмещении ущерба, 

причиненного Российской 

Федерации нарушением бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

15 октября. Осуществлен 

переход на использование 3 варианта 

защиты электронных сообщений при 

переводе денежных средств в рамках 

платежной системы Банка России. 

16 октября. Обеспечено 

ежедневное формирование и 

выгрузка в ПУР ГИИС ЭБ 

Информации о принятых на учет 

бюджетных обязательствах. 

22 октября. Осуществлен 

переход на работу в 

централизованной подсистеме 

управления процессами  
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эксплуатации Системы управления 

процессами эксплуатацией 

Федерального казначейства.  
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НОЯБРЬ 

 

 

 

1 ноября. В соответствии с 

поручением Федерального 

казначейства Управление 

осуществляет мероприятия по 

предотвращению осуществления 

сомнительных операций через 

лицевые счета участников 

бюджетного процесса, открытых для 

учета операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателя 

бюджетных средств. Информация о 

проделанной работе по выявлению 

схемы по обналичиванию денежных 

средств ежеквартально направляется 

в УФК по г. Москве для ее 

дальнейшего предоставления в 

Федеральное казначейство.  

7 ноября. Миграция данных из 

ППО «Аксиок» в ЭБ. 

14 ноября. Проведена опытная 

эксплуатации по настройкам ППО 

АСД "Ландокс" в части 

автоматизации функционала для 

проведения заседаний Контрольной 

комиссии Управления. 

23 ноября. Сотрудники 

Управления и члены семей 

сотрудников Управления посетили 

спектакль Ивановского областного 

драматического театра 

«Бальзаминовъ» А.Н. Островского. 

29 ноября. Состоялась рабочая 

встреча с представителями 

Департамента развития 

информационного общества 

Ивановской области, администрации 

Ивановского муниципального 

района по вопросу организации 

информационного взаимодействия 

участников Ивановской области с 

ГИС ГМП, в том числе, 

осуществления автоматической 

передачи данных, выгруженных из 

внешних ведомственных 

информационных систем ведения 

бухгалтерского учета.  

30 ноября. Завершена работа 

по переводу клиентов закрытого 

контура на обслуживание в 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства.
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Осуществлен перевод клиентов 

между отделами Управления в 

соответствии с Графиками перевода 

в рамках типового Плана проведения 

мероприятий по переводу клиентов 

на обслуживание в Управление 

Федерального казначейства. 

4 декабря. Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации Полетаев Алексей 

Владимирович назначен временно 

исполняющим обязанности 

руководителя Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области.  

7 декабря. Проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню образования 

органов Федерального казначейства. 

11 декабря. В Управлении 

осуществлен перевод лицевых счетов 

клиентов федерального уровня из 

территориальных отделов на 

обслуживание в отделы расходов и 

обслуживания силовых ведомств. 

15 – 18 декабря. Сотрудники 

отдела централизованной 

бухгалтерии прошли обучение по 

работе в автоматизированной 

информационной системе 

Управления бюджетными ресурсами 

– «Парус» по подсистемам 

«Бухгалтерский учет» и «Зарплата». 

19 декабря. Управлением 

проведено Бюджетное собрание с  

 

клиентами на тему «Завершение  

текущего финансового года и 

отдельные вопросы исполнения 

федерального бюджета в 2019 году». 

20 декабря. Во исполнение 

поручения Федерального 

казначейства отделом 

централизованной бухгалтерии 

подготовлен перечень показателей 

для выявления рискоемких 

направлений деятельности объектов 

контроля в финансово – бюджетной 

сфере в части данных о деятельности 

3-х учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

20 декабря. Проведено 

Бюджетное собрание с 

администраторами доходов 

бюджетов на тему «Актуальные 

вопросы учета и распределения 

поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации в 2019 году. 

В течение 2018 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 3 

сотрудника; 

- Благодарность Федерального 

казначейства – 20 сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 56 

сотрудников; 
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За безупречную и  

эффективную гражданскую службу в  

течение 2018 года занесено на Доску  

почета – 24 сотрудника. 
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1 января. В соответствии с 

поручением Федерального 

казначейства во исполнение 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 

2017 г. № 256 «О федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая информационная 

система управления кадровым 

составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации» и в соответствии с 

Основными направлениями развития 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 

2016 - 2018 годы, утвержденными 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. № 

403 «Об Основных направлениях 

развития государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 - 2018 годы», 

осуществлен переход на 

использование ЕИСУКС в качестве 

государственного информационного 

ресурса по учету кадрового состава. 

1 января. Введены в действие 

стандарты ведомственного контроля 

и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемые 

контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального  

 

казначейства при осуществлении 

ими контрольной и аудиторской 

деятельности в соответствии с  

приказом Федерального 

казначейства от 28 декабря 2018 г. № 

442 «Об утверждении Стандартов 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемых 

контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении 

ими контрольной и аудиторской 

деятельности». 

1 января. Введен в действие 

Стандарт внутреннего контроля 

Федерального казначейства, 

утвержденный приказом 

Федерального казначейства 26 

декабря 2018 года № 438 «Об 

утверждении Стандарта внутреннего 

контроля» и признан утратившим 

силу приказ Федерального 

казначейства от 16 декабря 2016 г. № 

475. 

1 января. В целях выявления 

нарушений в осуществлении 

кредитными организациями 

контроля распоряжений о переводе 

денежных средств, в реквизите «110» 

которых указан код выплат, за счет  

 

2019 год 

ЯНВАРЬ 
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средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

предусмотренных частями 5.5, 5.6 

статьи 30.5 Федерального закона от 

27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе»,  

организована работа по выявлению 

нарушений и сообщения данной 

информации в Федеральное 

казначейство.  

1 января. По Соглашению от 

29 декабря 2016г. «Об обеспечении 

деятельности Федерального 

казначейства или территориального 

органа Федерального казначейства 

Федеральным казенным 

учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» переданы 

полномочия по ведению бюджетного 

учета и формированию бюджетной 

(финансовой), налоговой, 

статистической, иной отчетности и 

связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

по главе 100 «Федеральное 

казначейство» в Межрегиональный 

филиал Федерального казённого 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

в г. Владимире. 

1 января. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 29.12.2018 № 458 

отдел централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия 

Государственной инспекции труда в 

Ивановской области по начислению  

 

выплат и оплате труда, иных выплат 

и связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

1 января. Начато проведение 

операций по осуществлению 

межрегионального уточнения 

платежей, администрируемых 

налоговыми органами. 

1 января. Осуществляется 

уточнение невыясненных 

поступлений, зачисленных в 

федеральный бюджет до 1 января 

2016 года и по которым по состоянию 

на 1 января 2019 года не 

осуществлены возврат, зачет, 

уточнение, на код классификации 

доходов бюджетов, 

предусмотренному для учета прочих 

неналоговых доходов федерального 

бюджета.  

12 января. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

военно-патриотического фильма 

«Танк Т-34». 

17 января. Приказом 

Управления от 17 января 2019 г. № 14 

в Управлении внедрен Стандарт 

внутреннего контроля Федерального 

казначейства, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 26 декабря 2018 г. №  

consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C85F40B7C63B729E7E0498C0F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EED387D04074E97CAFC1D3BC2067B618DA1DCc814M
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438, утвердившего обновленный 

Стандарт и признавший утратившим 

силу приказ Федерального 

казначейства от 16 декабря 2016 г. № 

475.
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1 февраля. В соответствии с 

указаниями Федерального 

казначейства от 17 января 2019 г. № 

10-03-07/678 (в связи с внедрением 

ПО АСД «LanDocs» в части 

функционала контрольной 

комиссии) подготовка и 

формирование материалов 

Контрольной комиссии Управления, 

оформления результатов заседаний 

Контрольной комиссий и 

мониторинг исполнения 

протокольных поручений 

осуществляется организационно-

аналитическим отделом посредством 

АСД «LanDocs». 

5 февраля. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области. 

9 февраля. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

военно-патриотического фильма 

«Спасти Ленинград». 

20 февраля. Состоялось 

соревнование сотрудников 

Управления по игре в боулинг, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 23 февраля и Женскому 

Дню 8 Марта. 

22 февраля. Управлением 

заключены договора о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов) с Администрацией 

городского округа Кинешма и 

Администрацией города Иванова.
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МАРТ 

 

 

 

10 марта. Состоялась 

коллективная поездка членов 

профсоюза Управления в поселок 

Южа на праздник Масленицы. 

17 марта. Состоялось 

коллективное посещение 

сотрудниками отдела № 11 концерта 

певицы Ирины Аллегровой. 

18 марта. Управление 

принимало участие в апробации 

функциональных возможностей 

системы управления инцидентами, 

обеспечивающей, в том числе 

создание обращений и инцидентов в 

службу технической поддержки 

единой информационной системы в 

сфере закупок в личном кабинете 

пользователей ЕИС, отслеживание 

статусов заведенных обращений и 

инцидентов, а также 

автоматизированный сбор 

информации, о пользователях и 

возникающих ошибках. 

22 марта. Сотрудники 

Управления посетили спектакль 

Ивановского областного 

драматического театра «Осторожно, 

мамочки!». 

27 марта. Сотрудники 

Управления приняли участие в 

проведении Дня Всероссийской 

вахты памяти, посвященной 

годовщине начала освободительной 

миссии Красной армии в Европе. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

1 апреля. В Управлении 

возобновлено ежедневное 

осуществление последующего 

оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля 

(ПОВАК) в рамках Стандарта 

осуществления последующего 

оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в 

территориальных органах 

Федерального казначейства, 

утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 26 

декабря 2018 г. № 437.  

1 апреля. В ППО АСД 

"Ландокс" реализовано 

автоматическое формирование 

документов в части внутреннего 

контроля. 

 

9 апреля. Для сотрудников 

Управления проведен мастер-класс 

по декупажу «Украшение баночек в 

стиле шебби-шик». 

26 апреля. Организовано 

коллективное посещения Дома-музея 

народного художника СССР, 

участника войны Пророкова Б.И.  

27 апреля. Организовано 

коллективное посещение 

сотрудниками Управления и членами 

семей сотрудников Управления 

Музыкального спектакля «Он, она и 

война» Ивановского кукольного 

театра. 

29 апреля. Прошла рабочая 

встреча с представителями 

кредитных организаций по вопросу 

соблюдения положений 

нормативных правовых актов Банка 

России и Минфина России. 
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МАЙ 

 

 

 

4 мая. Для сотрудников 

Управления проведен мастер класс 

«Георгиевская лента». 

13 мая. Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 08 мая 2019 г. № 741 

л/с «О назначении Полетаева А.В. в 

порядке ротации» Полетаев Алексей 

Владимирович назначен на 

должность руководителя Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

15 мая. Во исполнение 

поручения Федерального 

казначейства, доведенного письмом 

от 08.04.2019 № 07-04-05/08-6992, 

отдел централизованной бухгалтерии 

подготовил и направил расчет 

оптимальной численности 

сотрудников отдела 

централизованной бухгалтерии. 

16 мая. Организован семинар-

совещание ГУ ИРО Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации с 

представителями кредитных 

организаций Ивановской области «О 

реализации с 1 июля 2019 года новой 

схемы выплат социальных пособий 

работающим гражданам за счет 

средств Фонда социального 

страхования». 

25 мая. Сотрудники отдела № 1 

Управления посетили концерт 

Владимира Преснякова. 

29 мая. Федеральным законом 

№ 113-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» часть 2 статьи 

23.7 КоАП дополнена пунктом 4, 

согласно которому начальники 

отделов  территориальных органов 

Федерального казначейства и их 

заместители вправе рассматривать 

дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

частями 2 - 4 статьи 7.29.3, частями 3 

и 4 статьи 15.15, частями 1, 3 и 4 

статьи 15.15.1, статьей 15.15.5-1, 

частями 1 - 6 статьи 15.15.6, статьями 

15.15.7, 15.15.11, 15.15.14, 15.15.15 

КоАП. 
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ИЮНЬ 

 

 

 

13 июня. Осуществлен перевод 

лицевых счетов распорядителей 

средств федерального бюджета (01 

лицевые счета) в подсистему 

управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

«Электронный бюджет» (далее – 

ПУР ГИИС ЭБ) в части доведения и 

распределения бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

19 июня. Проведен семинар с 

кредитными организациями с 

участием ГУ-Ивановское РО ФСС 

РФ в целях подготовки к 

осуществлению с 1 июля 2019 года 

выплат страхового обеспечения в 

пользу застрахованных лиц на 

национальные платежные 

инструменты. 

22 июня. Сотрудники 

Управления и территориальных 

отделов Управления приняли 

участие в мероприятии «Свеча 

памяти», посвященному 78-летию 

начала Великой Отечественной 

войны. 

22 июня. Молодежный совет 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

принял участие в утренней акции 

«Памяти павшим», посвященной 

дате начала Великой Отечественной 

войны. 

24 июня. Внедрение 

технологического регламента по 

мониторингу полноты и 

актуальности публикации 

информации на Едином портале 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

27 июня. Управлением 

проведено совещание с клиентами на 

тему «Переход Ивановской области с 

01.07.2019 на новую систему 

выплаты пособий по обязательному 

социальному страхованию 

работающим гражданам (проект 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Прямые 

выплаты») с участием специалистов 

Ивановского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации.
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ИЮЛЬ 

 

 

 

1 июля. К пилотному проекту 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации, 

предусматривающему прямые 

выплаты пособий застрахованным 

лицам, присоединилась Ивановская 

область. Расчет и выплата 

работникам пособий производятся не 

работодателем, а территориальным 

органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Организована работа по 

осуществлению кассовых выплат за 

счет средств бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации на 

банковские карты "Мир" физических 

лиц. 

1 июля. Осуществлен переход 

на применение программного 

комплекса «Автоматизированное 

рабочее место клиента Банка России 

новое» в рамках осуществления 

электронного взаимодействия с 

Отделением Иваново.
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АВГУСТ 

 

 

 

Проведен эксперимент по 

риск-ориентированному 

бюджетному мониторингу при 

постановке на учет денежного 

обязательства. 

5 августа. Приказом 

Федерального казначейства № 204 

«О внесении изменений в 

приложения № 1, № 2 и № 3 к 

приказу Федерального казначейства 

от 22 января 2013 г. № 5 «Об 

утверждении Типового положения о 

юридическом отделе 

территориального органа 

Федерального казначейства, Схем 

рассмотрения Юридическим 

управлением Федерального 

казначейства кандидатур на 

должность начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства,  

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов), а также формы Анкеты 

начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов)» Типовое положение о 

Юридическом отделе изложено в  

 

новой редакции. 

17 августа. Коллектив 

сотрудников Управления и члены 

семей сотрудников Управления 

приняли участие в экскурсионной 

программе «Золотой век 

Екатерины», также сотрудники 

Управления возложили цветы к 

мемориалу, посвященному Победе в 

Великой Отечественной войне в 

Парке Победы на Поклонной горе в г. 

Москва. 

19 августа. Ведение 

бухгалтерского учета операций по 

лицевым счетам распорядителей 

средств федерального бюджета (с 

кодом «01»), открытых для 

отражения операций по 

распределению БА, ЛБО, ПОФР по 

подведомственным получателям 

бюджетных средств, осуществляется 

в ГИИС ЭБ. 

19 августа. Управление 

осуществляет мероприятия по 

переводу лицевых счетов главных 

распорядителей (распорядителей) 

средств федерального бюджета из 

информационной системы 

«Автоматизированная система 

Федерального казначейства» в 

Подсистему управления расходами 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 
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20 августа. Издан приказ 

Управления № 226 «Об утверждении 

Положения о юридическом отделе 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской 

области». На юридический отдел 

возложены новые задачи и функции 

по рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях. 

21 августа. Участие в 

пилотном проекте по переключению 

клиентов СУФД-портала 

Управления на подключение через 

централизованную точку входа 

Федерального казначейства с 

использованием протокола TLS. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

1 сентября. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 30 августа 2019 г. № 

229 «О внесении изменений в 

приложение № 6 к приказу 

Федерального казначейства от 14 

июня 2017 г. № 130 «Об 

организационно-штатной структуре 

управлений Федерального 

казначейства по субъектам 

Российской Федерации» Управление 

наделено полномочиями по 

осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских 

организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (далее – Федеральный 

закон «Об аудиторской 

деятельности») на территориях 

Ивановской, Белгородской, 

Брянской, Владимирской, 

Воронежской, Калужской, 

Костромской, Курской, Липецкой, 

Московской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, 

Тульской и Ярославской областей. 

1 сентября. Управление 

осуществляет функции «фронт-

офиса» при открытии лицевых 

счетов с типом «71» участникам 

казначейского сопровождения 

федерального бюджета в Центре 

специализации УФК по г. Санкт-

Петербургу. 

2 сентября. В Управлении 

создан Отдел по надзору за  

аудиторской деятельностью, 

основными задачами которого 

являются: 

осуществление в 

установленном порядке внешнего 

контроля деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно 

значимым организациям; 

принятие мер по повышению 

эффективности осуществления 

внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций; 

принятие мер по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований 

Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», других федеральных 

законов и принятых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых 

актов и нормативных актов Банка 

России, правил независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов 

аудиторскими организациями. 

7 сентября. Осуществлен 

переход на использование 

Транспортного шлюза Банка России 

для обмена платежными и 

финансовыми сообщениями с 

Банком России. 

9 сентября. Управлением 

совместно с Банком России 

завершены мероприятия по  

consultantplus://offline/ref=96528A8BC181467AF9BECDBD6130F8873616C59945C4A2CC4BCFFAD840H3VAH
consultantplus://offline/ref=96528A8BC181467AF9BECDBD6130F8873616C59945C4A2CC4BCFFAD840H3VAH
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перенумерации банковских счетов с 

целью исключения совпадения их 

номеров в рамках бухгалтерских 

балансов Банка России. 

15 сентября. Коллектив 

сотрудников Управления и члены 

семей сотрудников Управления 

посетили спектакль Ивановского 

театра кукол «Кукла. Блокадная 

история». 

16 сентября. Окончание 

участия Управления в проведении 

эксперимента по риск-

ориентированному бюджетному 

мониторингу в части апробации чек-

листа по проверке акта выполненных 

работ при постановке на учет 

денежного обязательства. 

18 – 22 сентября. Начальник 

отдела бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов 

приняла участие во Всероссийском 

совещании по вопросам бюджетного 

учета и отчетности, которое 

состоялось на базе Управления 

Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю. 

19 сентября. Издан приказ 

Управления № 253 «О внесении 

изменений в Положение о 

юридическом отделе Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, утвержденное 

приказом Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

от 20 августа 2019 г. № 226». 

На юридический отдел 

возложены новые функции по 

правовому сопровождению 

контрольных мероприятий, 

проводимых Управлением в рамках 

реализации функций по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной 

сфере, внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; 

проведению правовой экспертизы 

проектов предупреждений. 

20 – 22 сентября. 

Молодежный совет Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области принял участие 

в семинаре-тренинге, посвященном 

10-летию образования Молодежного 

совета Федерального казначейства. 

25 сентября. Контрольный 

Совет Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

переименован в Комитет Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области по внутреннему 

контролю и внутреннему аудиту. 

30 сентября. Начальник 

отдела внутреннего контроля и 

аудита выступила на заседании 

расширенной Коллегии Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области с докладом 

«Мониторинг внутренних 

казначейских рисков в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области». 

30 сентября. Начальником 

отдела доходов принято участие в 

расширенном заседании Коллегии 

Управления с докладом по теме по 

теме «О результатах по повышению 

эффективности работы, 

направленной на сокращение объема 

невыясненных поступлений». 

 

consultantplus://offline/ref=4F9FC8D7A7961B65DEA057EFF1760EC5451441D6DAFDED0AC00FD5303BB6Z6M
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

1 октября. В соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 19 сентября 2019 г. № 

463 повышены в 1,043 раза размеры 

месячных должностных окладов 

госслужащих Управления в 

соответствии с замещаемыми ими 

должностями и размеры месячных 

окладов в соответствии с 

присвоенными им классными 

чинами. 

1 октября. Управлением 

принято участие в пилотировании 

проекта по электронному 

актированию государственных 

контрактов - применение 

функционала по подписанию 

электронного документа о приемке 

товаров, работ, услуг в Единой 

информационной системе в сфере 

закупок совместно с заказчиками г. 

Иваново и Ивановской области. По 

результатам проведенной работы 

подписание электронного акта 

приема-передачи между заказчиком 

и исполнителем в ЕИС реализовано. 

1 октября. Осуществляется 

проверка и принятие бюджетной 

отчетности финансовых органов, 

формируемой в целях раскрытия 

информации о ходе реализации 

национальных проектов и 

представляемой в ГИИС ЭБ. 

22 октября. Управление 

приступило к переводу лицевых 

счетов клиентов закрытого контура 

на обслуживание в 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства. 

22 – 31 октября. Проведены 

Бюджетные собрания с 

администраторами доходов 

бюджетов на тему «Актуальные 

вопросы учета и распределения 

поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации». 

29 октября. Руководителем 

Управления утвержден План 

проведения плановых проверок 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в 

части 3 статьи 5 Федерального закона 

от 30 декабря  

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» на 2020 год, 

включающий 17 плановый выездных 

проверок в отношении аудиторских 

организаций, расположенных на 

территориях 11 регионов. 

29 октября. В соответствии с 

приказом Управления от 27 декабря 

2019 г. № 377 действует Контрольная 

комиссия по рассмотрению 

результатов внешнего контроля 

качества работы аудиторских 

организаций, являющаяся 

инструментом досудебного 

урегулирования споров. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

1 ноября. В соответствии с 

поручением Федерального 

казначейства в целях исполнения 

Протокола заседания 

межведомственной рабочей группы 

по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации 

национальных и федеральных 

проектов при президиуме Совета при 

Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 

18.10.2019 № 4 Управлением 

осуществляется мониторинг 

исполнения мероприятий и контроль 

за достижением общественно 

значимых результатов 

Национальных и Региональных 

проектов в Ивановской области. 

В рамках исполнения данного 

мониторинга Управление 

осуществляет взаимодействие с 

органами исполнительной власти 

региона и ситуационным центром 

губернатора Ивановской области. 

6 – 12 ноября. Проведены 

Бюджетные собрания с 

администраторами доходов 

бюджетов на тему «Актуальные 

вопросы учета и распределения 

поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации». 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Проведен эксперимент по 

обмену электронными 

исполнительными документами с 

Ивановским областным судом. 

1 декабря. Завершено 

подключение финансовых органов 

муниципальных образований 

Ивановской области к компонентам 

ГИИС «Электронный бюджет» для 

размещения информации на Едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации. 

12 декабря. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

военно-патриотического фильма 

«Ржев». 

13 декабря. Проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню образования 

органов Федерального казначейства. 

18 декабря. Проведено 

совещание с клиентами и 

территориальными отделами на 

тему: «Подведение итогов текущего 

финансового года по вопросом 

кассового обслуживания исполнения 

бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) и бюджета 

территориального государственного 

внебюджетного фонда, задачи на 

2020 год». 

 

 

18 декабря. Приказом  

Федерального казначейства № 407 

«О внесении изменений в отдельные 

приказы Федерального 

казначейства» внесены изменения в: 

типовое положение о 

юридическом отделе 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

утвержденное приказом 

Федерального казначейства от 22 

января 2013 г. № 5; 

приказ Федерального 

казначейства от 11 августа 2014 г. № 

168 «Об утверждении форм 

отчетности о деятельности 

юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства и 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России»; 

приказ Федерального 

казначейства от 23 декабря 2016 г. № 

488 «Об организации и ведении 

работы по представлению в 

судебных органах интересов 

Федерального казначейства, 

территориальных органов 

Федерального казначейства и 

Федерального казенного учреждения 

"Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России». 
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19 декабря. Управлением 

проведено Бюджетное собрание с 

клиентами на тему «Завершение  

текущего финансового года и 

отдельные вопросы исполнения 

федерального бюджета в 2020 году». 

21 декабря. Сотрудники отдела 

№ 1 Управления посетили концерт 

«Сопрано Турецкого». 

28 декабря. В связи с 

передачей полномочий отдельных 

территориальных органов 

исполнительной власти по 

начислению выплат и оплате труда, 

иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, 

ведению бюджетного учета с 2020 

года сотрудники отдела 

централизованной бухгалтерии 

завершили обучение по работе в 

подсистеме управления 

нефинансовыми активами и модуле 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета учреждений 

подсистемы учета и отчетности 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

28 декабря. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

фильма «Союз спасения». 

В течение 2019 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Благодарностью Министра 

Финансов – 1 сотрудник; 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 4 

сотрудника; 

- Благодарность Федерального 

казначейства – 17 сотрудников; 

- Памятной ведомственной 

медалью «25 лет Казначейству 

России» - 5 сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 76 

сотрудников.  

За безупречную и 

эффективную гражданскую службу в 

течение 2019 года занесено на Доску 

почета – 24 сотрудника. 
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1 января. Введен в действие 

федеральный стандарт внутреннего 

финансового аудита «Права и 

обязанности должностных лиц 

(работников) при осуществлении 

внутреннего финансового аудита», 

утвержденный приказом Минфина 

России от 21 ноября 2019 г. № 195н. 

1 января. Введен в действие 

федеральный стандарт внутреннего 

финансового аудита «Определения, 

принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита», утвержденный 

приказом Минфина России от 21 

ноября 2019 г. № 196н. 

1 января. В ЕИС во исполнение 

поручения Президента Российской 

Федерации от 4 декабря 2019 г. № 

Пр-2472 реализован функционал по 

формированию и подписанию 

документа о приемке товаров, работ, 

услуг в электронной форме. С 

заказчиками, находящимися на 

обслуживании в Управлении, 

проведена разъяснительная работа по 

применению функционала по 

формированию и подписанию 

документов о приемке в ЕИС. 

1 января. Пенсионный фонд 

Российской Федерации перешел на 

механизм кассового обслуживания 

исполнения бюджета с 

использованием технологии единого 

счета бюджета.  

1 января. Управление 

осуществляет мониторинг 

информации, размещаемой 

финансовыми органами 

муниципальных образований 

Ивановской области на Едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации. 

1 января. Во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

15.02.2020 N 153 "О передаче 

Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений" отдел 

централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Ивановской области (Ивановостата) 

по начислению выплат и оплате 

труда, иных выплат и связанных с 

ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной  

2020 год 

ЯНВАРЬ 
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обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

 

 

21 января. Введен в действие 

федеральный стандарт внутреннего 

финансового аудита «Основания и 

порядок организации, случаи и 

порядок передачи полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового аудита», утвержденный 

приказом Минфина России от 18 

декабря 2019 г. № 237н. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

Начало выполнения проверки 

паспортов региональных проектов, 

проверки отчетов о ходе реализации 

региональных проектов и 

мониторинга размещения отчетов о 

ходе реализации региональных 

проектов в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет». 

8 февраля. Приказом 

Управления утвержден Порядок 

внедрения технологических 

регламентов в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

13 февраля. Осуществлен 

перевод лицевых счетов с типом «14» 

федерального бюджета из 

справочника «Лицевые счета» ППО 

СЭД в справочник «Книга 

регистрации лицевых счетов» ГИИС 

«Электронный бюджет». 

15 февраля. Коллектив 

сотрудников Управления и члены 

семей сотрудников Управления 

посетили выставку «Боевой путь 332-

й Иваново-Полоцкой Ордена 

Суворова II степени стрелковой 

дивизии имени М.В. Фрунзе» в 

Шуйском историко-художественном 

и мемориальном музее имени М.В. 

Фрунзе. 

19 февраля. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 18 декабря 2019 г. № 

407 «О внесении изменений в  

отдельные приказы Федерального 

казначейства» издан приказ 

Управления № 39 «О внесении 

изменений в Положение о 

юридическом отделе Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области, утвержденное 

приказом Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

от 20 августа 2019 г. № 226». 

20 февраля. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области. 

25 февраля. Во исполнение 

письма Федерального казначейства 

от 30.01.2020 № 07-04-05/08-1617 «О 

Комиссии Федерального агентства 

по управлению государственным 

имуществом» для участия в 

заседаниях комиссии 

Межрегионального 

территориального управления 

Росимущества во Владимирской, 

Костромской и Ярославской 

областях по принятию решения о 

направлении имущества, 

обращенного в собственность 

государства, на переработку 

(утилизацию), уничтожение или 

реализацию направлен заместитель 

начальника отдела централизованной 
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бухгалтерии – заместитель главного 

бухгалтера. 

27 февраля. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

спектакля Ивановского театра 

музыкальной комедии «Брак по-

французски». 
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МАРТ 

 

 

 

В соответствии с Планом 

внешних проверок на 2020 год 

завершены 4 плановые выездные 

внешние проверки деятельности 

аудиторских организаций, по 

результатам которых в отношении 

аудиторских организаций вынесены 

четыре меры воздействия, в том 

числе: 

два Предупреждения о 

недопустимости нарушений правил 

аудиторской деятельности,  

Предписание по устранению 

выявленных нарушений правил 

аудиторской деятельности; 

Предписание о 

приостановлении членства в реестре 

аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой 

организации аудиторов. 

2 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Администрацией городского округа 

Кинешма. 

4 марта. Состоялось 

совещание с территориальными 

отделами Управления на тему: 

«Актуальные вопросы проведения 

мониторинга информации, 

опубликованной на едином портале 

бюджетной системы (budget.gov.ru) 

финансовыми органами 

муниципальных образований». 

11 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) с 

Администрацией города Иванова. 

20 марта. За счет средств 

профсоюзной организации 

осуществлено приобретение 

дезинфицирующих средств, 

одноразовых перчаток и масок, в 

условиях угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

1 апреля. Обеспечено 

ежедневное представление в УФК по 

г. Москве информации о финансовом 

обеспечении мероприятий по борьбе 

с новой коронавирусной инфекцией. 

1 апреля. В связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции в 

Управлении организован перевод 

сотрудников на дистанционное 

исполнение должностных 

обязанностей. Дальнейшая работа 

отделов обеспечивается в условиях 

нахождения от 50 до 70 % 

фактической численности 

сотрудников на дистанционном 

исполнении должностных 

обязанностей. 

1 апреля. Статьей 6 

Федерального закона от 1 апреля 

2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» внесены 

дополнения в статью 26.2 от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

установлен запрет на проведение 

проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, до 31 декабря 

2020 года. Из Плана внешних 

проверок на 2020 год исключены 

контрольные (надзорные) 

мероприятия в отношении 13 

аудиторских организаций, 

являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

6 апреля. Издан приказ 

Федерального казначейства № 100 

«Об утверждении целевых 

показателей и методики расчета 

показателей результативности 

деятельности Юридической службы 

Федерального казначейства». 

10 апреля. Переход на целевую 

схему подключения программного 

комплекса «Автоматизированное 

рабочее место клиента Банка России 

новое» к транспортному шлюзу 

Банка России через ведомственную 

транспортную сеть Федерального 

казначейства. 

14 апреля. Введен в действие 

Порядок проведения Федеральным 

казначейством анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(органами местных администраций), 

утвержденный приказом Минфина 

России от 31 декабря 2019 г. № 263н. 
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МАЙ 

 

 

 

7 мая. Вступил в силу порядок 

открытия казначейских счетов, 

утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 

01.04.2020 г. № 15н. 

12 мая. Принято участие в 

Всероссийской акции «Сад Памяти» 

и посадка памятного дерева в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, с 

закладыванием капсулы времени 

«Послание Победы».  
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ИЮНЬ 

 

 

 

Начало проведения 

мероприятий по минимизации 

наличного денежного обращения в 

рамках Дорожной карты от 

01.04.2020 по поэтапному внедрению 

целевой модели «Расходы» в 2020 

году при обеспечении наличными 

денежными средствами организаций 

сектора государственного 

управления и минимизации 

наличного денежного обращения. 

30 июня. В целях 

регулирования составления и 

представления отчетности по 

операциям системы казначейских 

платежей издан приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации № 126н «Об утверждении 

федерального стандарта 

бухгалтерского учета 

государственных финансов 

«Отчетность по операциям системы 

казначейских платежей». 
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ИЮЛЬ 

 

 

 

1 июля. Во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

15.02.2020 № 153 "О передаче 

Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений" отдел 

централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Ивановской 

области по начислению выплат и 

оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

6 июля. В рамках 

подготовительных мероприятий по 

переходу на систему казначейских 

платежей, в соответствии с Типовым 

планом мероприятий («Дорожная 

карта») территориального органа 

Федерального казначейства по 

переходу на казначейское 

обслуживание и систему 

казначейских платежей, Управление 

размещает на своем официальном 

сайте нормативно-правовые акты  

Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального 

казначейства, регламентирующие 

переход на систему казначейских 

платежей. В целях оказания 

методической помощи клиентам 

Управления и всем 

заинтересованным пользователям 

размещены наглядные 

презентационные материалы 

Федерального казначейства, а также 

разработанные специалистами 

Управления образцы и примеры 

заполнения платежных документов с 

новыми реквизитами, вступающими 

в силу с 01.01.2021. 

6 июля. Введен в действие 

федеральный стандарт внутреннего 

финансового аудита «Реализация 

результатов внутреннего 

финансового аудита», утвержденный 

приказом Минфина России от 22 мая 

2020 г. № 91н. 

23 июля. В целях проведения 

проверки обоснованности возврата 

администраторами доходов бюджета 

денежных средств плательщикам в 

информационной системе 

«Автоматизированная система 

Федерального казначейства» 

осуществляется контроль Заявок на 

возврат излишне или ошибочно 

уплаченных сумм по 

государственной пошлине, не 

администрируемой налоговыми 

органами. 
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31 июля. Проведено 

тестирование функциональной 

совместимости отечественного 

пакета офисных приложений «Р7-

Офис Профессиональный» с 

прикладным программным 

обеспечением и информационными 

системами, используемыми в 

Управлении. 
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АВГУСТ 

 

 

 

5 августа. Проведено 

тестирование совместимости 

офисного программного обеспечения 

«Р7 Офис Профессиональный» с 

ППО АСД "Ландокс". 

20 августа. По запросу 

Управления централизованной 

бухгалтерии Федерального 

казначейства отделом 

централизованной бухгалтерии 

подготовлена информация о 

подключаемых пользователях 

государственного органа для 

формирования реестра документов в 

ЕИСУКС. 

21 августа. Утверждена 

Матрица доступа сотрудников 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

к объектам доступа ИС «АСФК» КК 

(матрица объектных 

идентификаторов полномочий). 

26 августа. Информирование 

администраторов доходов бюджетов 

о необходимости актуализации с 

01.01.2021 реквизитов, необходимых 

для осуществления перевода 

денежных средств в уплату платежей 

в бюджетную систему Российской 

Федерации, и проведении 

разъяснительной работы с 

плательщиками в части заполнения 

распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации. 

27 августа. Подписан 

протокол опытной эксплуатации по 

проверке доработанной ГИС ГМУ 

путем выполнения методик 

функционального и регрессионного 

тестирования на соответствие 

требованиям к выполнению работ по 

развитию ГИС ГМУ и Частному 

техническому заданию. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

1 сентября. В связи с 

завершением перевода клиентов 

закрытого контура ИС АСФК на 

обслуживание в МОУ ФК бюджетная 

отчетность по исполнению 

федерального бюджета формируется 

на основании учетных данных, не 

содержащих сведения, 

составляющие государственную 

тайну, и представляется 

соответствующим получателям в 

общем порядке. 

1 сентября. Информирование 

участников системы ГИС ГМП о 

необходимости актуализации 

реквизитов, указываемых в 

извещениях о начислении. 

11 сентября. В рамках 

перехода на систему казначейских 

платежей в ГИИС «Электронный 

бюджет» открыт первый 

казначейский счет Финансовому 

управлению администрации 

Фурмановского муниципального 

района. 

12 сентября. Введен в 

действие федеральный стандарт 

внутреннего финансового аудита 

«Планирование и проведение 

внутреннего финансового аудита», 

утвержденный приказом Минфина 

России от 5 августа 2020 г. № 160н. 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области 

в соответствии с Планом 

мероприятий (Дорожной картой) по 

передаче имущества от 10.12.2019 г. 

осуществлена передача недвижимого 

и движимого имущества 

территориальных отделов 

Управления в оперативное 

управление Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

с постановкой на баланс 

Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

в г. Владимире. 

Осуществлен мониторинг 

обоснованности возвратов 

администраторами доходов бюджета 

излишне или ошибочно уплаченных 

сумм по группе доходов 108 – 

государственная пошлина, за 

исключением государственной 

пошлины, администрируемой 

налоговыми органами за период с 

2018 года по 2020 год.  

1 октября. В соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 13 июля 2020 г. № 455 

повышены в 1,03 раза размеры 

месячных должностных окладов 

госслужащих Управления в 

соответствии с замещаемыми ими 

должностями и размеры месячных 

окладов в соответствии с 

присвоенными им классными 

чинами. 

16 октября. В ГИИС 

«Электронный бюджет» открыто 345 

казначейских счетов для 

обслуживания средств бюджетов 

муниципальных образований. 

26 октября. Осуществлен 

переход на подсистему управления 

процессами эксплуатации Системы 

управления эксплуатацией 

Федерального казначейства на 

российской платформе «Naumen 

Service Desk». 

27 октября. Руководителем 

Управления утвержден План 

внешних проверок на 2021 год, 

включающий 24 плановые выездные 

проверки в отношении аудиторских 

организаций, расположенных на 

территориях 12 регионов. 

28 октября. Определение 

«внутренние бюджетные 

процедуры», введенное приказом 

Федерального казначейства от 26 

декабря 2018 № 438 «Об 

утверждении Стандарта внутреннего 

контроля Федерального 

казначейства», заменено 

определением «бюджетные 

процедуры», введенным приказом 

Федерального казначейства от 28 

октября 2020 г. № 296 «О внесении 

изменений в приказ Федерального 

казначейства от 26 декабря 2018 г. № 

438 «Об утверждении Стандарта 
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внутреннего контроля Федерального 

казначейства». 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

2 ноября. Сотрудники 

Управления проходят дистанционное 

обучение в Подсистеме электронного 

обучения Системы управления 

эксплуатацией Федерального 

казначейства по изучению 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих переход на 

систему казначейских платежей, 

проверяют полученные знания путем 

прохождения тестирования. 

10 ноября. Проведено 

информирование администраторов 

доходов бюджетов об открытии 

Управлению казначейского счета для 

осуществления и отражения 

операций по учету и распределению 

поступлений № 

03100643000000013300. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

1 декабря. Приказом 

Федерального казначейства № 332 

«О внесении изменений в отдельные 

приказы Федерального 

казначейства» внесены изменения в: 

приказ Федерального 

казначейства от 22 января 2013 г. № 

5 «Об утверждении Типового 

положения о юридическом отделе 

территориального органа 

Федерального казначейства, Схем 

рассмотрения Юридическим 

управлением Федерального 

казначейства кандидатур на 

должность начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства,  

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов), а также формы Анкеты 

начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов)»; 

приказ Федерального 

казначейства от 11 августа 2014 г. № 

168 «Об утверждении форм 

отчетности о деятельности 

юридического отдела  

территориального органа 

Федерального казначейства и 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России»; 

приказ Федерального 

казначейства от 23 декабря 2016 г. № 

488 «Об организации и ведении 

работы по представлению в 

судебных органах интересов 

Федерального казначейства, 

территориальных органов 

Федерального казначейства и 

Федерального казенного учреждения 

"Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России»; 

приказ Федерального 

казначейства от 6 апреля 2020 г. № 

100 «Об утверждении целевых 

показателей и методики расчета 

показателей результативности 

деятельности Юридической службы 

Федерального казначейства». 

7 декабря. Завершена работа по 

открытию казначейских счетов. 

10 декабря. Управление 

провело совещание с клиентами на 

тему: «Переход на казначейское 

обслуживание и систему 

казначейских платежей. Отдельные 

вопросы исполнения федерального 

бюджета в 2021 году». На совещании 

рассмотрены вопросы применения 

Порядка санкционирования 

операций со средствами,  
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поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

федерального бюджета, а также 

вопросы совершения операций в 

конце 2020 года – начале 2021 года. 

Совещание проведено с 

использованием системы 

видеоконференцсвязи на базе 

«TrueConf». 

16 декабря. Утвержден 

Стандарт управления внутренними 

(операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном 

казначействе, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 16 декабря 2020 г. № 

371, и признан утратившим силу 

приказ Федерального казначейства 

от 29 сентября 2017 г. № 259. 

23 декабря. Проведено 

совещание с территориальными 

отделами, финансовыми органами и 

клиентами по теме «Переход на 

казначейское обслуживание и 

систему казначейских платежей. 

Отдельные вопросы исполнения 

бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) и бюджета 

территориального государственного 

внебюджетного фонда в 2021 году» в 

режиме аудио-видео конференции. 

В течение 2020 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 7 

сотрудников; 

- Благодарность Федерального 

казначейства – 7 сотрудников; 

- Благодарностью 

Председателя Ивановской городской 

Думы – 5 сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 85 

сотрудников.  

За безупречную и 

эффективную гражданскую службу в 

течение 2020 года занесено на Доску 

почета – 24 сотрудника.
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1 января. Вводятся в действие 

стандарты ведомственного контроля 

и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемые 

контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении 

ими контрольной и аудиторской 

деятельности в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 30 декабря 2020 г. № 

407 «Об утверждении Стандартов 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемых 

контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении 

ими контрольной и аудиторской 

деятельности». 

1 января. Во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

15.02.2020 № 153 "О передаче 

Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений" отдел 

централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия Управления 

Роспотребнадзора по Ивановской 

области и Межрегионального  

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

по Ивановской и Владимирской 

областям по начислению выплат и 

оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

1 января. Учет и 

распределение поступлений между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с 

Порядком учета Федеральным 

казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 г. № 

66н. 

1 января. В связи со 

вступлением в силу изменений в 

Бюджетный кодекс Российской  

2021 год 

ЯНВАРЬ 
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Федерации осуществлен переход на 

казначейское обслуживание и 

систему казначейских платежей с 

применением механизма единого 

казначейского счета. 

1 января. Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

перешел на механизм казначейского 

обслуживания исполнения бюджета с 

использованием технологии единого 

счета бюджета в условиях системы 

казначейских платежей. 

1 января. Осуществляется 

ведение казначейского учета, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета, составление и 

представление отчетности по 

операциям системы казначейских 

платежей. 

1 января. Исполнение 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации по 

денежным обязательствам 

федеральных казенных учреждений, 

осуществляется через органы 

Федерального казначейства. 

1 января. Исключено 

формирование и представление 

ежемесячного отчета Расшифровка 

остатков средств на балансовых 

счетах № 40201 «Средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации», 

№ 40204 «Средства местных 

бюджетов» и № 40404 

«Территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования» (ф.0521452), 

оперативного Отчет об остатках 

средств на счетах, открытых органам 

Федерального казначейства в 

подразделениях Банка России и 

кредитных организациях 

(ф.0521458). 

11 января. Утратил силу 

приказ Федерального казначейства 

от 30.12.2016 г. № 512 «Об 

утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе 

информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

14 января. Издан приказ 

Управления № 9 «Об утверждении 

Положения о юридическом отделе 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской 

области». 

21 января. Приказом 

Федерального казначейства № 21 

внесены изменения в приказ от 6 

апреля 2020 г. № 100 «Об 

утверждении целевых показателей и 

методики расчета показателей 

результативности деятельности 

Юридической службы Федерального 

казначейства». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

5 февраля. В соответствии с 

поручением Федерального 

казначейства сотрудники 

Управления приступили к 

проведению проверок фактов 

поставки товаров в рамках 

расширенного казначейского 

сопровождения.  
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МАРТ 

 

 

 

Проведен эксперимент по 

мониторингу предоставления и 

использования субсидий 

юридическими лицами, бюджетными 

учреждениями и автономными 

учреждениями. 

5 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Администрацией 

городского округа Кинешма. 

11 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Администрацией города 

Иванова. 

15 марта. Участие в создании 

мобильного приложения Оператора и 

Гражданина по НОК в целях 

предоставления сервисов, сбор и 

доступ к информации о независимой 

оценке. 

 

 

16 марта. Приказом 

Федерального казначейства №11 Н 

«Об утверждении Порядка 

реализации Федеральным 

казначейством функций 

аккредитованного удостоверяющего 

центра и исполнения обязанностей» 

утвержден первый Порядок работы 

операторов Удостоверяющего 

центра Управления. 

29 марта. Начало проведения 

мероприятий по закрытию 

действующих банковских счетов в 

соответствии с Графиком закрытия в 

2021 году действующих банковских 

счетов, открытых территориальным 

органам Федерального казначейства 

в подразделениях Банка России. 

30 марта. В Управлении 

прошло мероприятие по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в режиме 

видеоконференции. 

30 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Департаментом финансов 

Ивановской области от имени 

Ивановской области. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

Управление принимало 

участие в пилотировании 

мониторинга достоверности и 

своевременности размещения на 

едином портале бюджетной системы 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

информации о сводной бюджетной 

росписи, лимитах бюджетных 

обязательств и бюджетных 

обязательствах, а также мониторинга 

предоставления и использования 

субсидий юридическими лицами, 

бюджетными учреждениями и 

автономными учреждениями. 

1 апреля. Во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

15.02.2020 № 153 "О передаче 

Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений" отдел 

централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Ивановской области и 

Управления Росреестра по 

Ивановской области по начислению 

выплат и оплате труда, иных выплат 

и связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их  

перечислению, ведению бюджетного  

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

2 апреля. Подключение 

сотрудников Управления к 

корпоративной информационной 

среде Федерального казначейства на 

базе Ведомственного портала 

Федерального казначейства. 

15 апреля. В рамках 

пилотирования в Федеральное 

казначейство направлены замечания 

по описанию постановки задачи в 

части формирования аналитических 

отчетов по независимой оценке 

качества в ГИС ГМУ. 

16 апреля. Начальник отдела 

внутреннего контроля и аудита 

выступила с докладом «Актуальные 

вопросы анализа исполнения 

бюджетных полномочий (по итогам 

деятельности в 2020 году)» на 

заседании расширенной Коллегии 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

по теме: «Итоги контрольно-

надзорной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере 

Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

и перспективы развития». 

19 апреля. Исключен из 

штатного расписания контрольно- 
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ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере. Созданы 

контрольно-ревизионный отдел в 

сфере деятельности силовых 

ведомств и судебной системы, 

контрольно-ревизионный отдел в 

социально-экономической сфере. 

21 апреля. Осуществлено 

тестирование функционала ППО 

АСД "Ландокс" в части работы с 

офисным программным 

обеспечением «Р7 Офис 

Профессиональный». 

30 апреля. Заключено 

Соглашение о применении режима 

первоочередных расходов 

Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской области 

с Правительством Ивановской 

области № 3300-09-17/9. 
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МАЙ 

 

 

 

4 мая. В соответствии с 

графиком закрытия в 2021 году 

действующих банковских счетов, 

открытых территориальным органам 

Федерального казначейства в 

подразделениях Банка России, 

закрыт банковский счет 

№ 40101810700000010001 «Доходы, 

распределяемые органами 

Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации», открытый 

Управлению. 

12 мая. В целях исполнения 

распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 19.02.2021 

№ 408р и 410-р в Управлении создан 

первый Проектный офис объекта по 

казначейскому сопровождению 

средств по государственному 

контракту, заключенному Главным 

управлением МЧС России по 

Ивановской области на поставку 

моторного топлива для обеспечения 

государственных нужд в рамках 

государственного оборонного заказа. 

21 мая. Приказом Управления 

Федерального казначейства по 

Ивановской области от 21 мая 2021 г. 

№ 192 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

внутреннего финансового аудита в 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской 

области» (в редакции приказа от 

07.09.2021 № 289) отдел внутреннего 

контроля и аудита наделен  

полномочиями субъекта внутреннего 

финансового аудита в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области.  

25 мая. Приказом 

Федерального казначейства № 166 

«О внесении изменений в отдельные 

приказы Федерального 

казначейства» внесены изменения в: 

приказ Федерального 

казначейства от 22 января 2013 г. № 

5 «Об утверждении Типового 

положения о юридическом отделе 

территориального органа 

Федерального казначейства, Схем 

рассмотрения Юридическим 

управлением Федерального 

казначейства кандидатур на 

должность начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства,  

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов), а также формы Анкеты 

начальника (заместителя 

начальника) юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства, 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его 

филиалов)»; 
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приказ Федерального 

казначейства от 11 августа 2014 г. № 

168 «Об утверждении форм 

отчетности о деятельности 

юридического отдела 

территориального органа 

Федерального казначейства и 

юридического отдела Федерального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

Казначейства России»; 

приказ Федерального 

казначейства от 23 декабря 2016 г. № 

488 «Об организации и ведении 

работы по представлению в 

судебных органах интересов 

Федерального казначейства, 

территориальных органов 

Федерального казначейства и 

Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России». 
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ИЮНЬ 

 

 

 

Управление завершило 

региональный этап Всероссийского 

антикоррупционного форума 

финансово-экономических органов 

на территории Ивановской области. 

15 июня. Издан приказ 

Федерального казначейства № 21Н 

«Об утверждении Порядка 

реализации Федеральным 

казначейством функций 

аккредитованного удостоверяющего 

центра и исполнения обязанностей» 

на основании которого функции 

операторов удостоверяющего центра 

Управления существенно 

расширились. 

27 июня. Проведено 

коллективное мероприятие членами 

профсоюза отдела № 2 - 

прогулочного рейса на теплоходе по 

реке Волга (Асафовы острова, 

Юрьевецкий район Ивановкой 

области). 
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ИЮЛЬ 

 

 

 

За счет средств профсоюзной 

организации проведено 

коллективное тестирование 

сотрудников - членов профсоюзной 

организации Управления на 

определение уровня антител к 

спайковому (S) белку SARS-CoV-2, 

осуществляемых на коммерческой 

основе или компенсации им расходов 

при прохождении ими тестирования 

самостоятельно. 

1 июля. Во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

15.02.2020 № 153 "О передаче 

Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений" отдел 

централизованной бухгалтерии 

выполняет полномочия Управления 

Роскомнадзора по Ивановской 

области по начислению выплат и 

оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, а также 

обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

1 июля. Осуществляется 

возврат излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет на 

основании заявления плательщика, 

поданного в течение трех лет со дня 

уплаты (взыскания) такого платежа, 

если иное не предусмотрено 

законодательными актами 

Российской Федерации. 

19 июля. Выполнены 

мероприятия по переключению ППО 

АСФК открытого контура в ЦОД (г. 

Дубна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

151 
 

АВГУСТ 

 

 

 

10 августа. Ведение 

казначейского учета, формирование 

регистров бухгалтерского учета, 

составление бюджетной отчетности 

по операциям со средствами 

участников казначейского 

сопровождения, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(муниципальных образований), 

учитываемых на лицевых счетах с 

кодом «71», осуществляется в ГИИС 

ЭБ. 

31 августа. Управление 

завершило поэтапную миграцию 

показателей лицевых счетов 

юридических лиц с кодом «41» на 

«единые» лицевые счета с кодом 

«71», обслуживаемые Центрами 

специализации в компоненте 

казначейского сопровождения 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Осуществлен прием и 

рассмотрение обращений высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местных 

администраций), органа управления 

территориальным государственным 

внебюджетным фондом о передаче 

отдельных функций финансовых 

органов субъекта Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), органов управления 

территориальным государственным 

внебюджетным фондом в 

Управление в соответствии с 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.03.2020 

№ 50н. 

Осуществлена подготовка 

документации на проведение 

аукциона в электронной форме на 

оказание услуг по открытию и 

ведению расчетных счетов для 

выдачи и внесения наличных денег и 

осуществления расчетов по 

отдельным операциям организаций, 

лицевые счета которым открыты в 

Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области, 

финансовых органах субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных образований) на 

обслуживание счетов с 

использованием расчетных 

(дебетовых) карт. 

По итогам аукциона заключен 

государственный контракт от 

13.09.2021 № 50-22-эа/33 на срок с 

01.01.2022 по 31.12.2023. 

7 сентября. Произведена 

миграция данных участников 

казначейского сопровождения 

областного уровня и уровня 

муниципальных образований 

Ивановской области с лицевых 

счетов для учета операций 

неучастника бюджетного процесса с 

кодом «41», открытых в Управлении 

в прикладном программном 

обеспечении «Автоматизированная 

система Федерального 

казначейства», на лицевые счета 

(разделы на лицевых счетах) для 

учета операций со средствами 

юридических лиц при казначейском 

сопровождении с кодом «71», 

открытые в государственной 

интегрированной информационной 

системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

30 сентября. Приказом 

Управления № 313 утвержден План 

противодействия коррупции 

Управления на 2021-2024 годы. 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Проведены мероприятия по 

апробации методических 

рекомендаций по проведению 

бюджетного мониторинга и 

применению мер реагирования при 

открытии лицевых счетов 

участникам казначейского 

сопровождения и осуществлении 

операций на указанных лицевых 

счетах. 

1 октября. Апробирование 

обновленной версии офисного 

программного обеспечения «Р7 Офис 

Профессиональный». 

9 октября. В Федеральное 

казначейство направлены протоколы 

опытной эксплуатации ГИС ГМУ, 

мобильных приложений Оператора и 

Гражданина по независимой оценке 

качества. 

11 октября. Введен в действие 

федеральный стандарт внутреннего 

финансового аудита 

«Осуществление внутреннего 

финансового аудита в целях 

подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой 

методологии бюджетного учета, 

составления, представления и 

утверждения бюджетной 

отчетности», утвержденный 

приказом Минфина России от 1 

сентября 2021 г. № 120н. 

12 октября. Управление 

проводит работу с клиентами по 

подготовке к санкционированию с 

01.01.2022 операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей 

бюджетных средств в соответствии с 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 23.06.2020 

№ 119н «Об утверждении Порядка 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета»: направлены 

разъясняющие письма, разработаны 

примеры заполнения платежных 

документов и размещены на 

официальном сайте Управления. 

20 октября. Ведение Книги 

регистрации лицевых счетов 

осуществляется в подсистеме 

нормативно-справочной 

информации ГИИС «Электронный 

бюджет».
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НОЯБРЬ 

 

 

 

1 ноября. В соответствии с 

Планом мероприятий (Дорожной 

картой) по передаче имущества, 

недвижимое и движимое имущество 

Управления передано в оперативное 

управление Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

с постановкой на баланс 

Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

в г. Владимире. 

 

 

 

 

1 ноября. В Федеральное 

казначейство направлены замечания 

по результатам апробации 

методических рекомендаций по 

проведению бюджетного 

мониторинга при открытии лицевых 

счетов участникам казначейского 

сопровождения и осуществлении 

операций на них. 

8 ноября. Осуществляется 

возврат излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет 

плательщикам в соответствии с 

требованиями, установленными 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 27.09.2021 

№ 137н «Об утверждении Общих 

требований к возврату излишне 

уплаченных (взысканных) 

платежей». 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

План контрольных 

мероприятий Управления на 2022 год 

впервые сформирован в новом 

программном продукте 

Автоматизированная 

информационная система 

«Прикладной программный продукт 

«Автоматизированная система 

планирования контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в исполняемых 

модулях». 

В соответствии с Планом 

внешних проверок на 2021 год 

завершены 22 плановые выездные 

внешние проверки деятельности 

аудиторских организаций, по 

результатам которых в отношении 

аудиторских организаций вынесено 

18 мер воздействия, в том числе: 

пять Предупреждений о 

недопустимости нарушений;  

девять Предписаний об 

устранении нарушений;  

два Предписания о 

приостановлении членства в реестре 

аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой 

организации аудиторов; 

два Предписания об 

исключении сведений об 

аудиторской организации из реестра 

аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой 

организации аудиторов. 

14 декабря. Утвержден приказ 

Федерального казначейства от 14 

декабря 2021 г. № 341 «Об 

утверждении Стандарта организации 

и осуществления внутреннего 

финансового аудита в Федеральном 

казначействе. 

14 декабря. Руководителем 

Управления утвержден План 

внешних проверок на 2022 год, 

включающий 32 плановые выездные 

внешние проверки деятельности 

аудиторских организаций, 

расположенных на территориях 10 

регионов. 

16 декабря. Проведено 

совещание с территориальными 

отделами по теме «Вопросы 

казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных образований)» в 

режиме аудио-видео конференции. 

31 декабря. 100 % клиентов 

СУФД – портала Управления 

переведены на работу через TLS-

доступ. 

В течение 2021 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Памятной ведомственной 

медалью «25 лет Казначейству 

России» - 10 сотрудников; 

- Медалью «За службу в 

органах Казначейства России» XX 

лет - 7 сотрудников; 
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- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 4 

сотрудника; 

- Благодарность Федерального 

казначейства – 12 сотрудников; 

- Благодарственным письмом 

Губернатора Ивановской области – 3 

сотрудника; 

- Почетной грамотой Главы 

города Иванова – 1 сотрудник  

- Благодарностью Главы 

города Иванова – 1 сотрудник; 

- Почетной грамотой 

Администрации города Иванова – 1 

сотрудник; 

- Почетной грамотой 

Ивановской городской Думы – 2 

сотрудника; 

- Благодарностью 

Председателя Ивановской городской 

Думы – 4 сотрудника; 

- Дипломами Ивановской 

городской Думы – 2 сотрудника; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области – 100 

сотрудников.  

За безупречную и 

эффективную гражданскую службу в 

течение 2021 года занесено на Доску 

почета – 24 сотрудника. 
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1 января. Высшие 

исполнительные органы 

государственной власти субъекта РФ 

и местного самоуправления передали 

Управлению полный набор функций 

финансовых органов, включая 

функции по санкционированию 

операций со средствами получателей 

средств из бюджета, привлечение на 

единый счет бюджета и возврат 

привлеченных средств, открытие и 

ведение лицевых счетов и 

санкционирование операций по 

расходам участников казначейского 

сопровождения. 

1 января. Управление 

осуществляет открытие лицевых 

счетов с типом «71» по 

казначейскому сопровождению 

средств, выделяемых иным 

юридическим лицам из областного и 

местных бюджетов Ивановской 

области, в рамках заключенных 

соглашений, контрактов, договоров. 

1 января. Проводится 

бюджетный мониторинг в системе 

казначейских платежей в целях 

недопущения финансовых 

нарушений участниками 

казначейского сопровождения. 

1 января. Вступил в силу 

порядок формирования и  

направления гарантом информации, 

подлежащей включению в закрытый 

реестр независимых гарантий, 

утвержденный приказом Минфина от 

24.12.2021 г. № 226н. 

1 января. Управление 

осуществляет бюджетный 

мониторинг в отношении участников 

казначейского сопровождения в 

соответствии со ст. 242.13-1 

Бюджетного кодекса РФ. 

1 января. В целях развития и 

поддержания актуальной 

информации проводится выверка 

данных подсистемы 

информационно-аналитического 

обеспечения (ПИАО) с 

подсистемами «Управление оплатой 

труда», «Управление 

нефинансовыми активами», «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет».  

1 января. Работа операторов 

Удостоверяющего центра 

Управления осуществляется на 

новых установленных ПК, 

выделенных специально под 

функции удостоверяющего центра 

для работы в информационной 

системе «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства». 

 

2022 год 

ЯНВАРЬ 
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20 января. В соответствии с 

поручением Федерального  

казначейства от 14.01.2022 № 07-04-

05/17450 в Управлении создан 

Инфраструктурный бюджетный 

комитет Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 

в целях осуществления деятельности 

по государственному финансовому 

контролю за использованием 

бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов. В 

рамках работы комитета 

осуществляется подготовка отчетов и 

взаимодействие с 

Инфраструктурным бюджетным 

штабом Межрегионального 

контрольно-ревизионного 

управления Федерального 

казначейства в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 10.01.2022 № 1 «Об 

утверждении Временного порядка 

организации работы при 

осуществлении Федеральным 

казначейством государственного 

финансового контроля за 

использованием бюджетных 

кредитов, полученных из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

Размещение информации по 

результатам контрольно-надзорной 

деятельности Управления и 

формирование отчетности по 

результатам контрольных 

мероприятий осуществляется в 

новом программном продукте 

Автоматизированная 

информационная система 

«Прикладной программный продукт 

«Автоматизированная система 

планирования контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в исполняемых 

модулях».  

3 февраля. Создание 

Оперативного штаба по подготовке и 

проведению Всероссийского 

антикоррупционного форума 

финансово-экономических органов. 

11 февраля. Управлением 

проведено мероприятие по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений с участием 

прокуратуры Ивановской области. 

18 февраля. Управлением 

проведено совещание с клиентами на 

тему «Отдельные вопросы 

исполнения федерального бюджета в 

2022 году» с использованием 

системы видеоконференцсвязи на 

базе «TrueConf». На совещании 

рассмотрены основные аспекты 

исполнения федерального бюджета 

по расходам, а также изменения 

нормативных документов, 

регулирующих исполнение 

федерального бюджета, с 1 января 

2022 года. 
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МАРТ 

 

 

 

В соответствии с Планом 

внешних проверок на 2022 год 

завершены три плановые выездные 

внешние проверки деятельности 

аудиторских организаций, по 

результатам которых в отношении 

одной аудиторской организации 

вынесена мера воздействия в виде 

Предписания об исключении 

сведений об аудиторской 

организации из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций 

саморегулируемой организации 

аудиторов. 

5 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Администрацией 

городского округа Кинешма. 

11 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Администрацией города 

Иванова. 

17 марта. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля», установлен запрет на 

проведение плановых проверок до 31 

декабря 2022 года. Из Плана 

внешних проверок на 2022 год 

исключены контрольные 

(надзорные) мероприятия в 

отношении 29 аудиторских 

организаций.  

30 марта. Управлением 

заключен договор о предоставлении 

субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете 

бюджета с Департаментом финансов 

Ивановской области.
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

3 апреля. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

спектакля Ивановского 

драматического театра «Весы». 

5 апреля. Участие во 

Всероссийской видеоконференции с 

приглашением региональных 

Операторов с целью ознакомления с 

функциональностью Мобильного 

приложения Оператора НОК и 

Мобильного приложения 

Гражданина. 

7 апреля. Заместитель 

начальника юридического отдела 

приняла участие в совещании по 

вопросу оформления 

исполнительных документов, 

которое состоялось в Ивановском 

областном суде. 

Заместитель начальника 

юридического отдела выступила с 

докладом о причинах возврата без 

исполнения исполнительных 

документов, выдаваемых судебными 

органами на территории Ивановской 

области, недостатках в оформлении 

исполнительных документов, а также 

с разъяснением вступающих в силу с 

20 июня 2022 года изменений, 

внесенных в статью 13 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

12 апреля. Осуществлен 

переход государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами на новую модель 

разграничения доступа с 

использованием Подсистемы 

обеспечения информационной 

безопасности Системы обеспечения 

безопасности информации 

Федерального казначейства. 

Управление полномочиями 

сотрудников организаций – 

субъектов централизованного учета 

осуществляется уполномоченными 

лицами самой организации путем 

назначения соответствующих ролей. 

16 апреля. Состоялось 

соревнование сотрудников 

Управления по игре в боулинг. 
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МАЙ 

 

 

 

11 мая. Приказом УФК по 

Ивановской области № 160 

утверждены Особенности ведения 

казначейского учета, составления и 

представления бюджетной 

отчетности и отчетности по 

операциям системы казначейских 

платежей в Управлении 

Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

11 мая. Руководителем 

Управления в рамках 

профилактической работы 

утвержден План профилактических 

визитов аудиторских организаций на 

2022 год, включающий проведение 

профилактических мероприятий в 

отношении аудиторских 

организаций, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого и 

высоким уровня риска, а также в 

отношении аудиторских 

организаций, впервые приступивших 

в 2022 году к осуществлению 

деятельности по проведению 

обязательного аудита общественно 

значимых организаций.  

13 мая. Осуществлен перевод 

казначейского счета 03271 «Средства 

бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского 

образования» на обслуживание в 

порядке привлечения остатков 

средств с казначейского счета на 

единый счет бюджета и их возврата 

на казначейский счет, с которого они 

были ранее привлечены. 

18 мая. Коллективное 

посещение сотрудниками 

Управления совместно с членами 

семей сотрудников Управления 

военно-патриотического фильма 

«Крылья над Берлином». 

26 мая. Проведена апробация 

доработанной версии офисного 

программного обеспечения «Р7 Офис 

Профессиональный». 

30 мая. Осуществлен перевод 

казначейского счета 03225 «Средства 

участников казначейского 

сопровождения, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 

на обслуживание в порядке 

привлечения остатков средств с 

казначейского счета на единый счет 

бюджета и их возврата на 

казначейский счет, с которого они 

были ранее привлечены. 
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ИЮНЬ 

 

 

 

22 июня. Сотрудники 

Управления и территориальных 

отделов Управления приняли 

участие в мероприятии 

«Патриотическая акция «Памяти 

павших», посвященному 81 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 
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ИЮЛЬ 

 

 

 

В соответствии с поручением 

Федерального казначейства от 

30.06.2022 № 07-04-05/12-16125 

осуществляется работа по сбору и 

размещению фотоматериалов, 

отражающих реальное состояние 

готовности объектов капитального 

строительства, создаваемых в рамках 

реализации национальных проектов, 

в государственной 

автоматизированной системе 

«Управление» (ГАС «Управление»). 

1 июля. Начато проведение 

эксперимента по особому порядку 

уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов посредством перечисления 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями единого 

налогового платежа на отдельный 

счет органа Федерального 

казначейства, открытый 

уполномоченному 

территориальному органу 

Федерального казначейства – 

Управлению Федерального 

казначейства по Тульской области. 

9 июля. Управление 

осуществило миграцию данных в 

рамках перевода лицевых счетов для 

учета операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателя 

бюджетных средств из 

информационной системы 

«Автоматизированная система 

Федерального казначейства» в  

государственную интегрированную 

информационную систему 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет».  

9 июля. Осуществлен перевод 

казначейского счета 03212 

«Средства, поступающие во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета» на обслуживание в ПУР 

ГИИС «Электронный бюджет». 

11 июля. Ведение 

бухгалтерского учета операций по 

лицевым счетам получателей средств 

федерального бюджета (с кодом 

«05»), открытых для учета операций 

со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, 

осуществляется в ГИИС ЭБ. 

16 июля. Управление 

осуществило миграцию данных по 

лицевым счетам для учета операций 

со средствами федеральных 

автономных и бюджетных 

учреждений из информационной 

системы «Автоматизированная 

система Федерального казначейства» 

в государственную интегрированную 

информационную систему 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет».  

16 июля. Осуществлен перевод 

казначейского счета 03214 «Средства 

федеральных бюджетных и 

автономных учреждений» на 

обслуживание в ПУР ГИИС  
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«Электронный бюджет». 

16 июля. Миграция лицевых 

счетов с типом «05» федерального 

бюджета из АСФК на обслуживание 

в ПУР ГИИС «Электронный 

бюджет». 

18 июля. Ведение 

казначейского учета, формирование 

регистров бухгалтерского учета, 

составление и представление 

бюджетной отчетности по операциям 

со средствами федеральных 

бюджетных учреждений, 

учитываемых на лицевых счетах с 

кодом «20», «21», осуществляется в 

ПУР ГИИС ЭБ. 

22 июля. В соответствии со 

Стратегической картой Казначейства 

России на 2022-2030 годы и 

поручением Федерального 

казначейства от 05.07.2022    № 12-

04-07/16537 в Управлении создан 

Ситуационный центр (в качестве 

пилотного) для обеспечения 

должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации информацией 

при принятии управленческих 

решений. 

23 июля. Миграция лицевых 

счетов федеральных бюджетных и 

автономных учреждений из АСФК на 

обслуживание в ПУР ГИИС 

«Электронный бюджет». 

23 июля. Сотрудники отдела № 

5 Управления приняли участие в 

экскурсионной поездке «Город 

слияния рек Оки и Волги» в г. 

Нижний Новгород. 

30 июля. Сотрудники 

Управления и члены семей 

сотрудников Управления приняли 

участие в коллективной 

экскурсионной поездке «Сокровища 

древнего Углича» (г. Углич, 

Ярославская область).
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АВГУСТ 

 

 

 

1 августа. Проведены 

мероприятия по миграции из ИС 

«АСФК» в ГИИС «Электронный 

бюджет» исполнительных 

документов, предусматривающих 

периодические выплаты. 

4 августа. Федеральное 

казначейство провело 

видеоконференцию в целях проверки 

готовности сотрудников 

Ситуационного центра к 

демонстрации информационных 

панелей. 

5 августа. Приказом 

Федерального казначейства от 27 

июля 2022 г. № 213 «О внесении 

изменений в приказ Федерального 

казначейства от 25 сентября 2020 г. 

№ 268 «Об организационно-штатной 

структуре управлений Федерального 

казначейства по субъектам 

Российской Федерации» Управление 

наделено полномочиями по 

осуществлению внешнего контроля 

деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно 

значимым организациям, на 

территориях Ивановской, 

Владимирской, Костромской, 

Смоленской, Тверской и 

Ярославской областей.  

8 августа. Проведена 

демонстрация информационных 

панелей ПИАО ГИИС «Электронный 

бюджет» должностным лицам 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ, ситуационного центра 

Губернатора Ивановской области, 

правоохранительных и контрольных 

органов. 

30 августа. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и контрольно-счетной комиссией 

городского округа Тейково 

Ивановской области в порядке 

обновления Соглашения об 

информационном взаимодействии от 

17 ноября 2016 года. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

10 сентября. Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.06.2022 № 102н «О 

внесении изменений в Порядок учета 

Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 г. № 

66н» установлены сроки приема 

документов, направляемых 

администраторами доходов 

бюджетов.  

12 сентября. Заключено 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением 

и Контрольно-счетной комиссией 

Вичугского муниципального района 

Ивановской области в порядке 

обновления Соглашения об 

информационном взаимодействии от 

26 июля 2012 года. 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

1 октября. Управление 

наделено полномочиями по 

осуществлению контроля (надзора) в 

сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию 

распространения оружия массового 

уничтожения в отношении 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым 

организациям, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 

2011 г. № 115- ФЗ  

«О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

7 октября. Проведена 

демонстрация информационных 

панелей ПИАО ГИИС «Электронный 

бюджет» должностным лицам 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ, ситуационного центра 

Губернатора Ивановской области, 

правоохранительных и контрольных 

органов. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

В течение 2022 года в УФК по 

Ивановской области награждены: 

- Благодарностью 

Правительства Российской 

Федерации – руководитель 

управления А.В. Полетаев; 

- Благодарностью Губернатора 

Ивановской области – 2 сотрудника; 

- Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 7 

сотрудников; 

- Благодарностью 

Федерального казначейства – 5 

сотрудников; 

- Медалью «За службу в 

органах Казначейства России» XX 

лет - 223 сотрудника; 

- Памятной ведомственной 

медалью «30 лет Казначейству 

России» - 39 сотрудников; 

- Благодарственным письмом 

Губернатора Ивановской области – 4 

сотрудника; 

- Почетной грамотой 

Ивановской областной Думы – 1 

сотрудник; 

- Грамотой Ивановской 

областной Думы – 1 сотрудник; 

- Благодарностью Ивановской 

областной Думы – 3 сотрудника; 

- Почетной грамотой Главы 

города Иванова – 2 сотрудника  

- Благодарностью Главы 

города Иванова – 3 сотрудника; 

- Почетной грамотой 

Администрации города Иванова – 2 

сотрудника; 

- Почетной грамотой 

Ивановской городской Думы – 5 

сотрудников; 

- Благодарностью 

Председателя Ивановской городской 

Думы – 5 сотрудников; 

- Дипломами Ивановской 

городской Думы – 5 сотрудников; 

- Благодарностью УФК по 

Ивановской области награждено 

более 100 сотрудников.  

За безупречную и 

эффективную гражданскую службу в 

течение 2022 года занесено на Доску 

почета – 24 сотрудника.

 

 

 


