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Бюджетные полномочия Федерального казначейства
(ст. 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1. Федеральное казначейство обладает 

 следующими бюджетными полномочиями:

 • производит распределение доходов от налогов, сборов 
и иных поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточне-
ний) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действующим 
в текущем финансовом году, установленным настоящим
Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными муни-
ципальными правовыми актами, и их перечисление на еди-
ные счета соответствующих бюджетов в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

 • перечисляет средства, необходимые для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов 
на соответствующие счета Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

 • открывает в Центральном банке Российской Федерации 
и кредитных организациях счета по учету средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, кассовое 
обслуживание исполнения которых в соответствии с насто-
ящим Кодексом осуществляется Федеральным казначей-
ством, и иные счета для учета средств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, устанавливает 
режим этих счетов в соответствии с настоящим Кодексом;

 • направляет в учреждения Центрального банка Российской 
Федерации и кредитные организации представления о при-
остановлении операций в валюте Российской Федерации 
по счетам, открытым бюджетным учреждениям в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации 
и кредитных организациях в нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации;

 • осуществляет приостановление операций по лицевым сче-
там, открытым главным распорядителям, распорядителям 
и получателям средств федерального бюджета в органах 
Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации случаях, 
в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

 • осуществляет управление операциями со средствами 
на едином счете федерального бюджета в установленном 
им порядке;

 • устанавливает порядок кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с настоящим Кодексом;

 • осуществляет в установленном им порядке открытие 
и ведение лицевых счетов для учета операций администра-
торов доходов бюджетов, главных администраторов 
и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств федерального бюджета, 
финансовых органов субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), а также по поручению 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (местной администрации 
муниципального образования) в соответствии с заключен-
ным соглашением открывает и ведет лицевые счета 
для учета операций главных администраторов и админи-
страторов источников финансирования дефицита, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов);

 • ведет сводный реестр главных администраторов и адми-
нистраторов доходов федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета;

 • доводит до главных распорядителей средств федерального
бюджета представленные Министерством финансов 
Российской Федерации бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств;

 • осуществляет составление и ведение кассового плана 
исполнения федерального бюджета;

 • доводит до главных администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета представ-
ленные Министерством финансов Российской Федерации 
бюджетные ассигнования;

 • доводит до распорядителей и получателей средств феде-
рального бюджета распределенные главными распоря-
дителями (распорядителями) средств федерального 
бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств;

 • доводит до администраторов источников финансирования
lефицита федерального бюджета распределенные главным 
администратором источников финансирования дефицита 
федерального бюджета бюджетные ассигнования;

 • ведет учет операций по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета, составляет и представляет в Министерство 
финансов Российской Федерации информацию и отчет 
о кассовом исполнении федерального бюджета в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, иными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения;

 • получает от главных распорядителей средств федераль-
ного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, 
главных администраторов доходов федерального бюджета 
материалы, необходимые для составления бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета;

 • составляет на основании бюджетной отчетности, представ-
ленной главными распорядителями средств федерального 
бюджета, главными администраторами доходов федераль-
ного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, бюд-
жетную отчетность об исполнении федерального бюджета 
и представляет ее в Министерство финансов Российской 
Федерации;

 • составляет и представляет в Министерство финансов 
Российской Федерации отчет об исполнении консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов на основании 
отчета об исполнении федерального бюджета, отчетно-
сти и материалов, представленных органами управления 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации;

 • обеспечивает в пределах остатков средств на счетах 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
проведение кассовых выплат из бюджетов от имени 
и по поручению администраторов доходов бюджета, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, финансовых органов или получателей средств 
бюджета, лицевые счета которых открыты в органах 
Федерального казначейства;

 • осуществляет санкционирование оплаты денежных обя-
зательств получателей средств федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые счета которых открыты 
в Федеральном казначействе;

 • осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.

2. В порядке, установленном Федеральным 
казначейством, отдельные функции финансовых 
органов субъектов Российской Федерации 
(финансовых органов муниципальных образований) 
по исполнению соответствующих бюджетов могут 
осуществляться органами Федерального казначейства 
на основании соглашений между ними и высшими 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (местными 
администрациями муниципальных образований).
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В 
2008 году в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области 

работа строилась в условиях значительных изменений, внесенных в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации. Так, ускорился процесс перечисления плательщикам сумм, 

подлежащих возврату из бюджетов. Недостающие для возвратов средства изымались 

Управлением в бесспорном порядке со счетов соответствующих бюджетов.

В 2008 году продолжилась практика приостановления операций по лицевым счетам 

получателей средств федерального бюджета в связи с неисполнением требований 

исполнительных документов. За прошедший год органами Федерального казначейства 

по Нижегородской области получателям средств федерального бюджета направлено 

104 уведомления о приостановлении операций по расходованию средств.

В 2008 году продолжалась работа по кассовому обслуживанию исполнения регионального 

и муниципальных бюджетов через органы Федерального казначейства. По состоянию 

на 1 января 2009 года Управлению Федерального казначейства по Нижегородской области 

открыты 662 счета для местных бюджетов.

В 2008 году основные усилия органов Федерального казначейства по Нижегородской области 

были направлены на реализацию 12 основных задач, поставленных перед системой 

центральным аппаратом Федерального казначейства:

 1. Совершенствование системы бюджетных платежей.

 2. Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов.

 3. Электронное казначейство.

 4. Разработка и внедрение административных регламентов в рамках проводимой административной реформы.

 5. Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов.

 6. Завершение проекта модернизации казначейской системы Российской Федерации.

 

 7. Разработка и внедрение Концепции безопасности Казначейства России.

 8. Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России.

 9. Технологическая регламентация.

10. Управленческий учет в системе Казначейства России.

11. Эффективная кадровая политика.

12. Оптимизация деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Приветственное слово 
руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Нижегородской области 
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В 
целях обеспечения в декабре 2008 года возможности доведения распределенных 

главными распорядителями средств федерального бюджета до подведомственных им 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также учитывая 

необходимость безусловного выполнения главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета и главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета своих полномочий Управление 

Федерального казначейства по Нижегородской области с октября 2008 года приступило 

к работе по включению участников бюджетного процесса в Сводный реестр участников 

бюджетного процесса.

Президент России определил, что «электронный документооборот должен стать 

реальностью уже в 2010 году». Управление Федерального казначейства по Нижегородской 

области в течение 2008 года активно решало эту задачу.

Так, в 2008 году в целях реализации проекта «Электронное казначейство» Управление 

Федерального казначейства по Нижегородской области перешло на внутренний электронный 

документооборот с применением ЭЦП на основе нового программного обеспечения Landocs.

Также в течение 2008 года велась активная работа с администраторами бюджетных 

поступлений по внедрению системы электронного документооборота, что позволило 

администраторам своевременно иметь информацию о поступлениях, осуществлять возвраты 

плательщикам излишне уплаченных платежей, оперативно уточнять невыясненные платежи.

В 2008 году полноценно функционировал Центр правового сопровождения деятельности 

отделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, основной 

задачей которого является повышение качества правового обеспечения текущей 

деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, 

представление интересов Отделений в судах, консультирование, подготовка заключений 

правового характера и экспертиза документов, в т.ч. локальных актов, проектов договоров 

(государственных контрактов, соглашений), исполнительных документов.

Сегодня задача Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, 

как и всей финансовой системы страны состоит в том, чтобы использовать имеющиеся 

возможности и опыт для решения экономических и социальных вопросов, достижения 

стабильности прогресса.

Желаю Вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих 

идей и успехов в дальнейшей работе!

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Нижегородской области      Е.Б. Мазина
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1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнение 
федерального бюджета осуществляется на основе отражения всех операций 
по средствам федерального бюджета в системе балансовых счетов 
Федерального казначейства.

Операции по средствам бюджетов в 2008 году осуществлялись на лицевых 
счетах, открытых Управлению Федерального казначейства по Нижегородской 
области (далее — Управление) и Отделениям Управления Федерального 
казначейства по Нижегородской области (далее — Отделения) на следующих 
балансовых счетах в Головном Расчетно-кассовом центре Главного управления 
Банка России по Нижегородской области (далее — ГРКЦ) и в учреждениях 
Волго-Вятского Сберегательного банка Российской Федерации:

На балансовых счетах 40101, 40105, 40201, 40302, 40503 в ГРКЦ открыто по одному 

лицевому счету Управлению.

На балансовом счете 40116 открыты лицевые счета Управлению и Отделению 

по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода – в ГРКЦ, 20 Отделениям – 

в расчетно-кассовых центрах Центрального банка Российской Федерации (далее – РКЦ) 

и 38 Отделениям – в учреждениях Волго-Вятского Сберегательного банка Российской 

Федерации.

На балансовом счете 40204 в ГРКЦ Управлению открыто 662 лицевых счета для учета 

операций по средствам местных бюджетов.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Основные показатели деятельности
органов Федерального казначейства по Нижегородской области

в целях обеспечения исполнения федерального бюджета в 2008 году
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Данные по доходам и кассовым расходам федерального бюджета, 

учтенным на счетах органов Федерального казначейства по Нижегородской области, 

в 2000–2008 годах

представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Поступления и кассовые расходы федерального бюджета,
учтенные на счетах 40101, 40105 органов Федерального казначейства по Нижегородской области,

в 2000–2008 годах
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2.1 Учет и распределение поступлений между бюджетами 
 бюджетной системы Российской Федерации 

 

Одной из основных функций, выполняемой Федеральным казначейством, является функция 

учета поступлений в бюджетную систему и распределение этих поступлений по бюджетам 

бюджетной системы Росийской Федерации в соответствии с законодательно установленными 

нормативами, возврат излишне уплаченных доходов, учет доходов и составление отчетности 

в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

На территории Нижегородской области данная функция возложена на отдел доходов 

Управления. В соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 2 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 

2009 и 2010 годов» доходы от федеральных налогов и сборов, региональных и местных 

налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются 

на счета органов Федерального казначейства для их распределения органами Федерального 

казначейства в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии 

с положениями названного Кодекса, между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами государственных 

внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министерством 

финансов Российской Федерации порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему 

Российской Федерации, и их распределение между бюджетами в соответствии с кодом 

бюджетной классификации Российской Федерации  и кодом ОКАТО, указанными в расчетном 

документе на зачисление средств на счет органа Федерального казначейства, а в случае 

возврата (зачета, уточнения) платежа соответствующим администратором доходов бюджета – 

согласно представленному им поручению (уведомлению). В 2008 году на счет Управления, 

открытый на балансовом счете 40101, поступило доходов и источников погашения дефицитов 

бюджетов в сумме 222 978 млн руб., в том числе от плательщиков Нижегородской области 

207 281 млн руб. Возвращено плательщикам налогов, сборов и иных платежей излишне 

(ошибочно) уплаченных (взысканных) платежей на сумму 27 420 млн руб. Для осуществления 

возвратов (зачетов) на счет 40101 перечислено со счета Управления, открытого на балансовом 

счете 40105, 15 641 млн руб., со счетов местных бюджетов, открытых Управлению на балансовых 

счетах 40204, перечислено 56 млн руб. 

Через счет 40101 Управления проходят платежи и сборы 91 906 организаций и 3 383 634 

физических лиц, из них 87 549 физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, зарегистрированных в налоговых органах 

Нижегородской области. 

В 2008 году в среднем в день обрабатывалось 30 тысяч расчетных документов 

плательщиков налогов, сборов и других платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, уведомлений администраторов поступлений в бюджеты (далее – Администраторы 

поступлений) об уточнении кода и принадлежности поступлений, платежных поручений 

на возврат излишне или ошибочно уплаченных платежей.

Ежедневно со счета 40101 Управления передавалось в среднем более 600 платежных 

поручений на перечисление доходов на счет федерального бюджета, на счет областного 

бюджета Нижегородской области, счета местных бюджетов: 4 городских округов, 

48 муниципальных районов, 610 городских и сельских поселений Нижегородской области, 

имеющих самостоятельный бюджет, а также на счета 4 бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Кроме того, ежедневно передавалось около 400 платежных поручений 

на суммы, возвращаемые на счета плательщиков налогов и сборов, излишне или ошибочно 

уплаченных в бюджеты.

Перечисление средств на счета бюджетов осуществлялось Управлением в день получения 

банковской выписки, то есть на сутки быстрее, чем это установлено нормативными актами.

2
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Кассовое обслуживание исполнения 
доходной части федерального бюджета
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Диаграмма показывает стабильную тенденцию роста платежей, поступивших в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации через счет 40101 Управления. 

Так, поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации через счет 40101

в 2008 году (179 861 млн руб.) превысили уровень 2002–2007 годов соответственно 

в 3,5; 2,9; 2,6; 2,1; 1.6 и 1,2 раза. Рост платежей объясняется развитием рыночной экономики, 

изменениями бюджетного и налогового законодательства.

Диаграмма 2

Поступления платежей в бюджетную систему России через балансовый счет 40101 Управления
в 2002—2008 годах

Доходы, поступившие на счета УФК по Смоленской области (млн руб.)

Доходы, поступившие в бюджеты государственных и территориальных государственных внебюджетных фондов (млн руб.)

Доходы, поступившие в консолидированный бюджет Нижегородской области (млн руб.)

Доходы, поступившие в федеральный бюджет (млн руб.)

Всего поступлений в бюджетную систему России (млн руб.)

Динамику поступления платежей через счет 40101

в бюджетную систему России в 2002–2008 годах

иллюстрирует диаграмма 2.
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2.2 Динамика поступления платежей в федеральный бюджет

За 2008 год доходы федерального бюджета от уплаты налога на добавленную стоимость 

составили 16 731,1 млн руб. или 67% к 2007 году, из них 15 170,7 млн руб. – это доходы 

от НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

и 1 560,4 млн руб. от НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. 

За 2007 год – 24 964,8 млн руб., из них 23 945,1 млн руб. – НДС на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации составил и 1019,7 млн руб. – НДС 

на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. Значительное снижение 

доходов федерального бюджета от НДС в 2008 году по сравнению с 2007 годом вызвано 

большими суммами возвратов НДС, которые за 2008 год составили 23 814 млн руб. против 

8492,4 млн руб. 2007 года. Наибольшие суммы возвращены в 2008 году ОАО «ЛУКОЙЛ – 

Нижегороднефтеоргсинтез» (10 303,3 млн руб.).

Доходы от уплаты единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет, 

за 2008 год составили 10 707,1 млн руб. или 22,3% от общих поступлений и 127,2% к уровню 

2007 года (8414,9 млн руб.). Увеличение доходов от уплаты единого социального налога, 

зачисляемого в федеральный бюджет, вызвано ростом налоговой базы.

От уплаты налога на прибыль организаций за 2008 год в федеральный бюджет поступило 

9610,2 млн руб. или 20,1% от общих поступлений и 127,3% к уровню 2007 года (7551 млн руб.). 

Увеличение доходов от уплаты налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный 

бюджет, вызвано ростом налоговой базы.

В 2008 году в федеральный бюджет поступило доходов от уплаты акцизов по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3571 млн руб., 

что составило 7,4% от общих поступлений и 163,8% к уровню 2007 года (2180 млн руб.). 

На увеличение доходов от уплаты акцизов повлияло увеличение ставок акциза на целый ряд 

подакцизных товаров (п1. ст.193 НК РФ): этиловый спирт, алкогольную продукцию 

(за исключением вин шампанских, игристых, газированных, шипучих и натуральных), 

легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с.

Доходы от уплаты государственной пошлины за 2008 год составили 658,2 млн руб.

или 1,4% от общих поступлений и 104,8% к уровню 2007 года (628 млн руб.).

Доходы от собственности за 2008 год составили 409,9 млн руб. или 0,9% от общих 

поступлений и 47,6% к уровню 2007 года (861,5 млн руб.).

Доходы от платежей за пользование природными ресурсами в 2008 году составили 

530,6 млн руб. или 1,1% от общих поступлений и 147,2% к уровню 2007 года. (360,5 млн руб).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2008 год 

составили 5053,8 млн руб. или 10,5% от общих поступлений и 75,7% к уровню 2007 года 

(6675,6 млн руб.).

Доходы от прочих источников за 2008 год составили 619,5 млн руб. или 1,3% 

от общих поступлений и 51,7% к уровню 2007 года (1198,8 млн руб.). 

Погашена задолженность по бюджетным ссудам, бюджетным кредитам и иным 

возвратным средствам за 2008 год на сумму 4,2 млн руб., что составило 55,3% к уровню 

2007 года (7,6 млн руб.). 

Привлечено источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

за 2008 год на сумму 58,4 млн руб., что составило 38,7% к уровню 2007 года (151 млн руб.).
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Диаграмма 3

Структура поступлений в федеральный бюджет за 2007 и 2008 годы

Налог на добавленную стоимость

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации

Доходы от уплаты государственной пошлины

Доходы от собственности

Платежи за пользование природными ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от прочих  источников

Привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета

Структуру поступлений в федеральный бюджет за 2007 и 2008 годы

иллюстрирует диаграмма 3.
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2.3 Контроль соблюдения нормативов отчислений в бюджеты 
 бюджетной системы Российской Федерации

 

В 2008 году Управлением осуществлялся постоянный контроль за соблюдением законодательно 

установленных нормативов (процентов) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) 

и платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. С этой целью ежемесячно 

проводилась сверка данных Управления с отчетными данными налоговых и финансовых 

органов, а также с органами управления государственными внебюджетными фондами.

Анализ соблюдения нормативов отчислений за 2008 год показал, что распределение 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществлялось 

в соответствии с законодательно установленными нормативами.

Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов 

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет  налогов и сборов
за 2008 год

 Код бюджетной Наименование кода Поступило Норматив, %
 классификации  бюджетной классификации в федеральный
 Российской Федерации Российской Федерации бюджет По закону Фактически
   (тыс. руб.)   
 
                      1                                                 2              3       4         5

 182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) 141 300 50 50

  из пищевого сырья, производимый на территории 

  Российской Федерации 

 182 1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, 2 718 380 40 40

  производимый на территории Российской Федерации  

 182 1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин,  55 901 40 40

  производимый на территории РФ  

 182 1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо,  548 630 40 40 

  производимое на территории Российской Федерации 

 

 182 1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторное масло  35 524 40 40

  для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

  двигателей, производимое на территории 

  Российской Федерации  
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 Код бюджетной Наименование кода Поступило Норматив, %
 классификации  бюджетной классификации в федеральный
 Российской Федерации Российской Федерации бюджет По закону Фактически
   (тыс. руб.)   
 
                      1                                                 2              3       4         5

 182 1 03 02141 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 2 585 50 50

  спирта этилового свыше 9% (за исключением вин) 

  при реализации производителями, 

  за исключением реализации на акцизные склады, 

  в части сумм по расчетам за 2003 год

 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 1 092 40 40

   

 182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 164 40 40 

 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами  21 40 40

  при пользовании недрами (ренталс) 

  на территории Российской Федерации 

 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 4 188 50 50

  за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

  предусмотренные статьями 116, 117, 118, 

  пунктами 1 и 2 статьи 120, 

  статьями 125, 126, 128, 129, 129’, 123, 134, 

  пунктом 2 статьи 135 и статьей 135’ 

  Налогового кодекса Российской Федерации  

 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  616 50 50

  за административные правонарушения 

  в области налогов и сборов, 

  предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

  об административных правонарушениях 

 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 53 50 50

  Федерального закона «О пожарной безопасности» 

 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 16 412 50 50

  Федерального закона «О пожарной безопасности» 

 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 297 40 40

  Федерального закона о рекламе 

 498 1 12 01000 0 10000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  86 715 20 20
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2.4 Взаимодействие с Администраторами поступлений в бюджеты

В 2008 году Управление взаимодействовало с 906 администраторами поступлений в бюджет 

(далее – Администраторы) из них: 389 – доходов федерального бюджета, 31 – доходов 

областного бюджета и 486 – доходов местных бюджетов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области 

и нормативными актами органов местного самоуправления на Администраторов возложены 

функции контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

платежей в бюджет, в том числе и функция уточнения поступлений по расчетным документам, 

оформленным плательщиками неправильно. Взаимодействие с Администраторами 

Управление осуществляло в 2008 году 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 16 декабря 2004 года № 116н 

(ред. от 12.11.2007). 

Со всеми Администраторами заключены Соглашения по информационному 

взаимодействию. 

Управление ежедневно представляло Администраторам сведения о поступлениях 

администрируемых ими платежей, а также информацию об операциях по учету поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации, проведенных Управлением на основании 

документов Администраторов: Уведомлений об уточнении вида и принадлежности 

поступлений и платежных поручений на возврат излишне или ошибочно уплаченных 

платежей. 

Одна из важнейших задач, решаемых Управлением в 2008 году, – это переход на обмен 

информацией со всеми Администраторами через систему электронного документооборота 

(далее – СЭД).

В 2008 году в обмене информацией через СЭД участвовали 906 Администраторов, 

с которыми Управлением заключены договоры об обмене электронными документами. 

Из них 293 Администратора самостоятельно организовали работу в СЭД с использованием 

автоматизированного рабочего места клиента (далее – АРМ СЭД клиента) 

и 229 Администраторов осуществляли обмен информацией через операционные залы 

финансовых органов муниципальных образований, Управления и Отделений Управления. 

Остальные (384) Администраторы получали информацию из Управления по каналам 

электронной связи через Отделения Управления. 

Использование СЭД в работе со всеми Администраторами позволит оперативно уточнять 

невыясненные поступления и проводить другие операции по учету поступлений.

В целях обеспечения достоверности отчетности Администраторов ежемесячно 

проводилась сверка отчетных данных Управления с отчетными данными Управления 

Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области и другими 

Администраторами, а также с финансовыми органами.

Ежемесячно проводилась сверка отчетных данных Управления с отчетными данными 

государственных и территориальных государственных внебюджетных фондов (далее – Фонды) 

как по доходам, администрирумым налоговыми органами и перечисляемым Управлением 

на счета Фондов, так и по доходам, администрируемым Фондами.

Ежемесячно проводилась сверка отчетных данных Управления с отчетными данными 

Управления Федерального казначейства по Смоленской области по распределению акцизов 

на нефтепродукты и акцизов на алкогольную продукцию. 
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2.5 Уточнение невыясненных поступлений

Управлением ведется постоянная работа по минимизации невыясненных поступлений 

(далее – НП). Информация по НП систематически размещается на сайте Управления, 

направляется Администраторам и в Отделения. 

Проводятся совещания с Администраторами, имеющими наибольшие суммы НП. 

Эта работа дает положительные результаты. Анализ причин отнесения платежей к НП, 

проводимый Управлением, показывает, что многие плательщики указывают 

ИНН Администратора, который не администрирует данный платеж, указывают 

по неналоговым доходам подвид дохода 1000 вместо 0000, указывают по госпошлине 

подвид дохода 0000, вместо 1000, не заполняют отдельные реквизиты платежных поручений, 

указывают коды бюджетной классификации предыдущих лет, которые в текущем году 

не действуют. 

Наибольшие суммы невыясненных поступлений наблюдались в начале года, 

что в основном вызвано введением в 2008 году новых КБК и отсутствием у многих 

Администраторов в начале 2008 года документов, наделяющих их полномочиями 

по администрированию этих доходов. 

Cогласно приказу Минфина России от 24.08.2007 года № 74н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее – Указаний) с 1 января 2008 года изменились коды бюджетной классификации 

по продаже и арендной плате за земельные участки, по государственной пошлине 

за совершение нотариальных действий и по штрафам. Администраторы должны были 

подготовить своих плательщиков к этим изменениям: оформить образцы квитанций, 

образцы платежных поручений, дать объявления в местную прессу. Такие рекомендации 

Управление давало Администраторам на совещании, проводимом Управлением 12 декабря 

2007 года. О качестве работы, проведенной Администраторами, говорит количество 

некорретных платежных документов, поступивших в начале года на счет Управления 40101. 

В целом процент количества некорректных платежных документов по всем Администраторам 

составил на 1 февраля 2008 года 5,37%, на 1 октября – 2,8%. Одной из причин увеличения НП 

явилось проведение реорганизационных мероприятий по ряду Администраторов 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008 года № 724. 

Кроме того, в связи с отсутствием правового акта Министерства обороны Российской 

Федерации о наделении подведомственных организаций и учреждений бюджетными 

полномочиями Администраторов доходов бюджетов, поступления по главе 187 с августа 

по ноябрь 2008 года определялись на НП.

Удельный вес сумм НП, учтенных на счете Управления 40101, по месяцам анализируемого 

периода 2008 года составил соответственно 0,4%; 0,3%; 0,2%; 0,1%; 0,04%; 0,04%; 0,03%; 

0,04%; 0,03%; 0,02%; 0,02%; минус 0,001%, что показывает устойчивую тенденцию 

снижения НП.

В результате проведенной Управлением работы общая сумма НП на 1 января 2009 года 

составила минус 1,2 млн руб., в том числе по бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации: по федеральному бюджету 0,5 млн руб.; по региональному бюджету 

минус 1,1 млн руб.; по местным бюджетам минус 0,6 млн руб., т.е. в 2008 году НП 

выяснено больше, чем поступило за счет уточнения НП прошлых лет.
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Диаграмма 4

Динамина невыясненных поступлений, учтенных на счете 40101 Управления,
за 2008 год

Динамика невыясненных поступлений за 2008 год

представлена на диаграмме 4.
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3Кассовое исполнение
расходной части федерального бюджета

3.1 Этапы кассового исполнения федерального бюджета 

В 2008 году через счета органов Федерального казначейства по Нижегородской области 

получили средства федерального бюджета 824 получателя средств, подведомственных 

82 ведомствам Российской Федерации.

Управление довело расходными расписаниями бюджетные показатели до 174 получателей

средств федерального бюджета через управления Федерального казначейства, 

расположенные в 25 субъектах Российской Федерации, в то же время получило расходные 

расписания из УФК по 9 субъектам Российской Федерации.

В 2008 году Управлением доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму 

41 612,57 млн руб., проведены кассовые расходы на сумму 36 774,5 млн руб., что на 23% 

превышает уровень 2007 года (29 861,3 млн руб.).

 

3.2 Лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства

По состоянию на 1 января 2008 года в органах Федерального казначейства по Нижегородской 

области на счете 40105 открыто 650 лицевых счетов с кодом «03» «получатель средств 

федерального бюджета», что на 8 счетов больше уровня 2008 года. 

Для учета доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной 

собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, 

имеющим право на дополнительное бюджетное финансирование, на балансовом счете 

40105 открыто 63 лицевых счета с кодом «11». В 2008 году учтено доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в федеральной собственности, на лицевых счетах с кодом «11» 

в объеме 64,1 млн руб.

В соответствии с Приказом Федерального казначейства № 17н от 7 сентября 2005 года 

в органах Федерального казначейства по Нижегородской области на счете 40302 Управления 

открыт 191 лицевой счет с кодом «05» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Таблица 2

Основные направления расходов федерального бюджета на территории Нижегородской области
в 2008 году по разделам классификации расходов

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

 № п/п Наименование раздела Лимиты Кассовые расходы, Соотношение кассовых расходов
  классификации расходов бюджета бюджетных обязательств,  млн руб. и лимитов
   млн руб.  бюджетных обязательств,%

 1 2 3 4 5 

 1 Общегосударственные вопросы 7 902,6 7 867,7 99,6 

 2 Национальная оборона 5 613,2 5 612,9 99,9 

 3 Национальная безопасность 11 589,0 11 575,0 99,8
  и правоохранительная деятельность 

 4 Национальная экономика 2 838,3 2 814,5 99,2 

 5 Жилищно-коммунальное хозяйство 638,6 638,6 100,0 

 6 Охрана окружающей среды 159,4 159,3 99,9 

 7 Образование 5 220,6 5 202,5 99,7 

 8 Культура, кинематография 46,8 43,9 93,8
  и средства массовой информации 

 9 Здравоохранение и спорт 2 305,4 2 297,9 99,7 

 10 Социальная политика 269,5 268,9 99,7 

 11 Межбюджетные трансферты 1 081,0 1 081,0 100,0 

   Итого 37 664,4 37 562,2 99,7 
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3.3 Исполнение федеральных целевых программ и национальных проектов

За 2008 год на территорию Нижегородской области поступило средств по федеральным 

целевым программам на сумму 4556, 3 млн руб. 

За 2008 год в областной бюджет Нижегородской области поступило субсидий и субвенций 

из Федерального бюджета на сумму 12 621,0 млн руб., в том числе по национальным проектам 

на сумму 2552,5 млн руб.

Согласно статьи 14 Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2008 г. и на плановый 

период 2009 и 2010 гг.» в Управлении и Отделениях обслуживалось 396 учреждений, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, и 1052 учреждения, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления, которые получали целевые средства 

из федерального бюджета.

Таблица 3

 № Наименование программы, Лимит Объем % финансирования
  в т.ч. подпрогаммы на 2008 год, финансирования, от  годового
   тыс. руб. тыс. руб. лимита

Федеральные целевые программы

 1 Федеральная целевая программа   1 539 000,00

  «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» 

  Подпрограмма «Автомобильные дороги»

  1000102  

 2 Федеральная целевая программа   280 859,50

  «Сохранение и восстановление плодородия почв 

  земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 

  как национального достояния России на 2006–2010 годы 

  и на период до 2012 года»

  1006000

 3 Федеральная целевая программа  306 324,39 306 324,39 100,0

  «Государственная граница Российской Федерации 

  (2003–2010 годы)»

  1001000

 4 Федеральная целевая программа   178 740,00

  «Социальное развитие села до 2012 года»

  1001100  

 5 Подпрограмма «Дети и семья»  3 000,00 

  1001302

 6 Федеральная целевая программа  13 838,90 13 838,90 100,0

  «Дети России» на 2007–2010 годы

 6.1 Подпрограмма «Дети и семья» 269,80 269,80 100,0

  1001302 13 569,10 13 569,10 100,0 

 7 Федеральная целевая программа  272,47 272,47 100,0

  «Реформирование системы военного образования 

  в Российской Федерации на период до 2010 года»

  1001800

 8 Федеральная целевая программа  64 055,00 64 055,00 100,0

  «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)»

  1001900
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 № Наименование программы, Лимит Объем % финансирования
  в т.ч. подпрогаммы на 2008 год, финансирования, от  годового
   тыс. руб. тыс. руб. лимита 

 9 Федеральная целевая программа  21 287,83 21 287,83 100,0

  «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых  3 500,00 3 500,00 100,0

  материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации 

  во взрывопожаробезопасное состояние на 2005–2010 годы»

  1002100 

 10 Федеральная целевая программа  2 535,00 2 535,00 100,0

  «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

  на 2007–2011 годы»

  1002300

 10.1 Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 2 500.00 2 500,00 100,0

  1002306

 10.2 Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 15,00 15,00 100,0

  1002307

 10.3 Подпрограмма «Психические расстройства» 20,00 20,00 100,0

  1002308

 11 Федеральная целевая программа  30,00 30,00 100,0

  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

  наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы»

  1002500

 12 Федеральная целевая программа  3 000,00 3 000,00 100,0

  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

  природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года»

  1003000

 13 Федеральная целевая программа  10 236,00 10 236,00 100,0

  «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации  833 400,00 833 400,00 100,0

  на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» 294 100,00 294 100,00 100,0

  1006300

 14 Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров,  3 715,20 3 715,20 100,0

  следователей органов прокуратуры 4 840,00 4 840,00 100,0

  1040803 3 715,20 3 715,20 100,0

 15 Федеральная целевая программа  616 437,70 616 437,70 100,0

  «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)»

 15.1 Подпрограмма «Внутренние водные пути» 616 437,70 616 437,70 100,0

 16 Федеральная целевая программа развития образования  15 000,00 15 000,00 100,0

  на 2006–2010 годы 20 000,00 20 000,00 100,0

 17 Федеральная целевая программа  6 500,00 6 500,00 100,0

  «Сохранение и восстановление плодородия почв земель  4 200,00 4 200,00 100,0

  сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов

  как национального достояния России на 2006–2010 годы»   

 18 Федеральная целевая программа  55,64 55,64 100,0

  «Развитие судебной системы России»на 2002–2006 годы 28,75 28,75 100,0

   13 240,00 13 240,00 100,0

   10 232,00 10 232,00 100,0

 19 Федеральная целевая программа  20,00 20,00 100,0

  «Развитие государственной статистики России в 2007–2011 годах»

 20 Внедрение и использование спутниковых навигационных систем  7 150,00 7 150,00 100,0

  в области транспорта

 21 Создание системы кадастра недвижимости 2006–2011 годы 257 032,80 257 032,80 100,0

 22 Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники  40 000,00 40 000,00 100,0

  на 2008–2015 годы

  Итого по ФЦП: 2 554 746,88 4 556 346,38 178,3
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3.4 Исполнение расходных обязательств Российской Федерации 
 по возмещению вреда и предоставлению гражданам 
 мер социальной поддержки

В 2008 году в вопросах социальной политики деятельность органов Федерального 

казначейства была направлена на реализацию постановлений Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 30 декабря 

2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и от 3 марта 

2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) 

в связи с чернобыльской катастрофой». 

В 2008 году компенсационные выплаты были начислены 4149 гражданам, подвергшимся 

радиации. Сумма фактических расходов составила 28 476,5 тыс. руб., в том числе на основании 

судебных решений – 3 876, 3 тыс. руб. Основная часть расходов 97,2% приходится на граждан, 

пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (27 670,0 тыс. руб.), 2,8% – 

на граждан, пострадавших в результате аварии на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и граждан, пострадавших в результате 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (806,5 тыс. руб.). 

Задолженности федерального бюджета по данным выплатам по состоянию на 1 января 

2009 года нет.

3.5 Исполнение расходных обязательств Российской Федерации 
 по выплатам гражданам компенсации вкладов 
 в организациях государственного страхования

В целях реализации положений Дополнительного соглашения от 6 февраля 2008 года № 1 

к Соглашению от 6 сентября 2007 года № 01-01-06/05-132, заключенного между Министерством 

финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и ОАО «Российская 

государственная страховая компания» (далее – Соглашение), был разработан новый 

«Порядок организации работы в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской 

области по выплате предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) 

в организациях государственного страхования (открытом акционерном обществе «Российская 

государственная страховая компания» и обществах системы Росгосстраха) в 2008 году», 

утвержденный приказом Управления от 18 февраля 2008 года № 69, регулирующий 

взаимоотношения отделов Управления, Федерального казначейства и Расчетного центра 

компенсационных выплат в городе Рязани. Всего в Финансовое управление Федерального 

казначейства направлено 30 сводных заявок на сумму 14 385,5 тыс. руб. Столько же средств 

получено от Федерального казначейства на компенсационные выплаты гражданам.

Перечисление компенсационных выплат гражданам во вклады осуществлено в полном 

объеме в соответствии с реквизитами, указанными в заявках организацией Росгосстраха. 

Компенсационные выплаты перечислены в установленные Соглашением сроки.
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3.6 Исполнение судебных решений

Количество поступивших в органы Федерального казначейства по Нижегородской области 

исполнительных документов, выданных различными судебными органами для взыскания 

по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, составило в 2008 году 

1700. Кроме того, принят для исполнения с 2007 года 301 исполнительный документ. 

В 2008 году из общего количества поступивших документов исполнено 1119 штук. 

Процент исполнения, поступивших исполнительных документов, носящих единовременный 

характер, за 2008 год составил 67%.

При незначительном уменьшении поступления в 2008 году исполнительных документов, 

носящих единовременный характер, традиционно увеличилось количество документов 

по периодическим выплатам – на 20% (223 к 182).

Работе по исполнению исполнительных документов в Управлении уделяется особое 

внимание, так как успешное ее решение имеет и социальный характер (выплаты вдовам, 

потерявшим кормильцев, возмещение вреда здоровью ветеранам и бывшим военнослужащим, 

полученного в период прохождения военной службы). 

В 2008 году продолжилась практика приостановления операций по лицевым счетам 

получателей средств федерального бюджета в связи с неисполнением требований 

исполнительных документов. За прошедший год органами Федерального казначейства 

по Нижегородской области получателям средств федерального бюджета направлено 

104 уведомления о приостановлении операций по расходованию средств. Но количество 

случаев применения этих крайних мер со стороны органов Федерального казначейства 

по Нижегородской области несколько уменьшилось по сравнению с 2007 годом 

(140 в 2007 году).

Увеличилось количество исполнительных документов, предъявляемых к бюджетным 

учреждениям Нижегородской области и к бюджетным учреждениям муниципальных 

образований области. За 2008 год число таких исполнительных документов составило 

более 70 (увеличение по сравнению с 2007 годом составило 21%).

3.7 Исполнение функции по ведению реестра государственных контрактов, 
 заключенных по итогам размещения заказов 
 от имени Российской Федерации

Фунцкция по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов от имени Российской Федерации, а также функция ведения сводного 

реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета в Управлении возложена на отдел ведения федеральных реестров.

В 2008 году принято от государственных заказчиков и направлено в Федеральное 

казначейство:

• 15 227 сведений о государственном или муниципальном контракте 

 (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком;

• 10 291 сведений об исполнении (прекращении действия) государственного 

 или муниципального контракта;

• 92 уведомления об изменении реквизитов получателей средств федерального бюджета;

• 41 проект заявок на изменение реквизитов, исключение, включение в Сводный реестр

 получателей средств федерального бюджета.

Принято из Федерального казначейства и направлено в отделы Управления и отделения: 

• 71 запрос на открытие счетов получателям средств федерального бюджета;

• 75 запросов на закрытие счетов получателей средств федерального бюджета;

• 103 извещения об исполнении заявок на включение в Сводный реестр главных 

 распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;

• 450 извещений об исполнении заявок на изменение реквизитов в Сводном реестре;
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• 91 извещение об исполнении заявок на исключение из Сводного реестра;

• 91 извещение об исполнении уведомлений об изменении реквизитов получателей 

 средств федерального бюджета в Сводном реестре.

По состоянию на 1 января 2009 года проведен анализ Сводного реестра.

В результате анализа выявлено:

• 18 получателей средств федерального бюджета не представили в срок 

 учредительные документы, приведенные в соответствие с законодательством 

 Российской Федерации;

• 12 получателей имели несоответствия между данными Сводного реестра, 

 учредительными документами и документами о государственной регистрации 

 в части полного и краткого наименования;

• у 20 получателей отсутствуют оформленные в установленном порядке разрешения 

 на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской 

 и иной приносящей доход деятельности, выданные главным (вышестоящим) 

 распорядителем.

В целях обеспечения в декабре 2008 года возможности доведения распределенных 

главными распорядителями средств федерального бюджета до подведомственных им 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также учитывая 

необходимость безусловного выполнения главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета и главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета своих полномочий, 

Управление с октября 2008 года приступило к работе по включению участников бюджетного 

процесса в Сводный реестр участников бюджетного процесса в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 августа 2008 года № 80н. 

Включение участников бюджетного процесса в Сводный реестр участников бюджетного 

процесса с соответствующими полномочиями с 1 января 2009 года является обязательным 

условием для функционирования соответствующих лицевых счетов, открытых участнику 

бюджетного процесса в органах Федерального казначейства.
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В 2008 году работа по кассовому обслуживанию исполнения региональных и муниципальных 

бюджетов осуществлялась через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом 

Федерального казначейства № 1н от 22 марта 2005 года «Об утверждении Порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального казначейства» (далее – Приказ № 1н).

Управлению открыто в ГРКЦ 662 счета на счете 40204 и один счет на счете 40201. 

Операции на указанных счетах в разрезе кодов бюджетной классификации в органах 

Федерального казначейства учитывались на 658 лицевых счетах финансовых органов с кодом 

«02» для учета сумм кассовых поступлений в бюджет, сумм кассовых выплат из бюджета 

и иных операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Четыре муниципальных образования выбрали вариант кассового обслуживания 

с открытием и ведением лицевых счетов бюджетополучателей.  

В соответствии с утвержденными Регламентами о порядке и условиях обмена информацией 

между органами Федерального казначейства и финансовыми органами субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований (далее – Регламент) было открыто 1597 лицевых 

счетов получателей и распорядителей средств для учета операций со средствами, контроль 

за использованием которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложен на органы Федерального казначейства.

В том числе, по учету средств областного бюджета было открыто 76 лицевых счетов 

организациям, подведомственным Главному управлению внутренних дел по Нижегородской 

области и 48 лицевых счетов – Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Нижегородской области. 

В 2008 в с году органами Федерального казначейства продолжалась работа 

по доведению Министерству финансов Нижегородской области 

и финансовым органам Нижегородской области до 9 часов 00 минут:

• Выписки из лицевого счета бюджета по коду 02 (приложение № 9 к Порядку),

• Ведомости кассовых поступлений в бюджет (приложение № 5 к Порядку),

• Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

 (приложение № 10 к Порядку),

• Ведомости по кассовым выплатам из бюджета (приложение № 11).

Обмен электронными документами с Отделениями УФК по Нижегородской области 

производился посредством ППО СЭД. 

За 2008 год в областной бюджет Нижегородской области поступило субсидий и субвенций 

из Федерального бюджета на сумму 12 621,0 млн руб., в том числе по национальным проектам 

на сумму 1523,1 млн руб.

4Кассовое обслуживание исполнения 
областного и местных бюджетов

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ
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Таблица 4

Поступление средств из федерального бюджета
в областной бюджет Нижегородской области в целях реализации

приоритетных национальных проектов в 2008 году

 Наименование субсидии (субвенции) Остатки на начало Поступило
  текущего года из федерального
  в областном  бюджета
  бюджете  в областной
  Нижегородской бюджет
  области, руб. Нижегородской
   области, руб. 
    
                                                                            1               2                 3

Приоритетный национальный проект «Образование»

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на вознаграждение  194 575 200,00

 за классное руководство  в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 

 Cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей   20 000 000,00

 

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных  60 000 000,00

 образовательных программ в государственных и муниципальных 

 общеобразовательных школах

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров  51 000 000,00

 и специалистов для высокотехнологических производств, включая приобретение 

 современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования

 Всего   325 575 200,00

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты   157 291 500,00

 медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

 врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» 

 Софинансирование осуществления государственного задания по оказанию 43 090,53 70 950 000,00

 высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ, устанавливаемого 

 медицинским учреждениям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации

 и муниципальных образований

 Всего 43 090,53 228 241 500,00

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»

 Субвенции, выделяемые из Федерального фонда компенсаций, бюджетам субъектов 168 400,00 294 292 000,00

 Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

 отдельных категорий граждан, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах» 

 и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

 инвалидов в Российской Федерации»

 Федеральная адресная инвестиционная программа  4 828 360,00 127 217 380,00

 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции    54 085 000,00

 для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

 Всего 4 996 760,00 475 594 380,00
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 Наименование субсидии (субвенции) Остатки на начало Поступило
  текущего года из федерального
  в областном  бюджета
  бюджете  в областной
  Нижегородской бюджет
  области, руб.  Нижегородской
   области, руб. 
    
                                                                            1               2                 3

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» 

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку животноводства, 2 000,00 0,00

 элитного семеноводства, завоза семян для выращивания кормовых культур 

 в северных районах страны,производства льна и конопли, закладки и ухода 

 за многолетними насаждениями, компенсации части затрат на приобретение средств 

 химизации ст. 47.1.9 (а)

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 0,00 48 049 000,00

 племенного животноводства

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 11 593,00 38 528 700,00

 по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 

 и посадок многолетних насаждений

 Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов 11 657 257,00 0,00

 по инвестиционным кредитам на срок до пяти лет, полученным в российских кредитных 

 организациях в 2006–2007 годах, сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 и организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-

 правовых форм, на приобретение племенного скота, техники и оборудования 

 для животноводческих комплексов

 Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов 0,00 57 000,00

 организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо 

 от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, 

 полученным в российских кредитных организациях в 2007–2009 годах 

 на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 

 для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, 

 реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению

 промышленного рыбоводства на срок до восьми лет

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 51 143 666,00

 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях

 Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем молодых семей 0,00 40 000 000,00

 и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

 Субсидии бюджетам субъектов РФ на осуществление мероприятий 0,00 75 000 000,00

 по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

 проживающих в сельской местности

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 0,00 20 747 399,00

 элитного семеноводства

 Субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 0,00 170 414 000,00

 на комбикорма

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства 0,00 4 273 000,00

 льна и конопли

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход 0,00 1 542 000,00

 за многолетними насаждениями
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 Наименование субсидии (субвенции) Остатки на начало Поступило
  текущего года из федерального
  в областном  бюджета
  бюджете  в областной
  Нижегородской бюджет
  области  Нижегородской
   области 
    
                                                                            1               2                 3

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  0,00 288 558 837,00

 на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, 84 584,00 148 625 000,00

 использованное на проведение сельскохозяйствнных работ ст. 84.8 (а)

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 0,00 144 255 000,00

 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

 и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

 в 2007–2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

 организациям агропромышленного комплекса незавимсимо от их организационно-

 правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

 потребительской кооперации

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

 на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

 агропромышленного комплекса незавимсимо от их организационно-правовых форм 

 и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

 кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

 организациях и займам, полученным в сельскохозяйственнх кредитных кооперативах 

 в 2004–2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 0,00 346 037 000,00

 Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 0,00 197 023 000,00

 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

 и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

 в 2005–2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 

 потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

 на срок до 8 лет

 Всего 62 899 100,00 1 523 109 936,00

 ИТОГО 67 938 950,53 2 552 521 016,00
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В 2008 году Управлением принято от отделений и обработано 4 468 168 платежных поручений, 

в том числе по счетам: 40204, 40201, 40105, 40503, 40302.

Количество обработанных платежных поручений по балансовым счетам

представлено в таблице 5.

Таблица 5

 № п/п Номер счета Количество платежных поручений, ед. Доля от общего количества, %

 1 40204 2 632 008 59

 2 40201 926 365 21

 3 40105 534 469 12

 4 40503 194 226 4

 5 40302 181 100 4

Исполнение порядка по обеспечению Управления 
средствами федерального бюджета

В 2008 году сумма, заявленная для обеспечения средствами федерального бюджета при 

кассовом обслуживании федерального бюджета, составила 53 941 582 тыс. рублей. 

Данные заявок Управления на обеспечение средствами федерального бюджета

при кассовом обслуживании федерального бюджета

приведены в таблице 6.

Таблица 6

В 2008 году была проведена подготовительная работа по вступлению органов Федерального 

казначейства в систему банковских электронных срочных платежей (далее – БЭСП) – 

сервис, который представляет Центральный банк. 

5Обеспечение функционирования
единого казначейского счета федерального бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

   Месяц Сумма заявки (тыс. руб.)

  Январь  2 570 179

 Февраль 3 170 943

    Март 5 089 498

   Апрель 3 727 740

     Май 3 642 464

    Июнь 3 106 023

   Месяц Сумма заявки (тыс. руб.)

    Июль 3 236 859

   Август 5 905 412

 Сентябрь 2 636 694

  Октябрь 6 794 090

   Ноябрь 3 079 564

  Декабрь 10 982 116
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С 1 января 2008 года вступила в действие Инструкция о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов Российской 

федерации от 24 августа 2007 года № 72н.

Действие этой Инструкции распространяется на бюджетную отчетность всей 

бюджетной системы Российской Федерации. Структуры отчетов главных распорядителей, 

распорядителей, получателей средств бюджета, органов, организующих исполнение бюджета 

(финансовых органов), и органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 

бюджета (органов казначейства), приведены к единой форме, что упростило процесс 

проведения сверки отчетности.

В течение года внедрены основные технологические регламенты, позволившие более четко 

выстроить цепь взаимодействия структурных подразделений Управления по исполнению 

основных функций – кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета.

В течение 2008 года осуществлялся контроль за базами данных некоторых Отделений, 

которые испытывали трудности при составлении бюджетной отчетности. При проведении 

анализа состояния баз данных выяснялась причина ошибок и оперативно давалась 

консультация по исключению ошибочных записей операций. По окончании года проведен 

мониторинг по состоянию баз данных всех Отделений.

Возможность работы с базами данных Отделений в условиях функционирования 

удаленного рабочего места позволила начать централизацию ведения бюджетного учета 

и составления отчетности Отделений на уровне Управления.

6
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Бюджетный учет и отчетность
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В 2008 году отдел внутреннего контроля Управления Федерального казначейства 

по Нижегородской области (далее – Управление) продолжил работу по внедрению 

эффективного механизма внутреннего контроля и аудита по следующим направлениям:

• осуществление в установленном порядке ведомственного контроля деятельности 

 Отделений;

• осуществление в установленном порядке ведомственного контроля процессов 

 и операций в структурных подразделениях Управления;

• организация и осуществление в установленном порядке ведомственного контроля 

 контрольными группами внутреннего контроля в Отделениях;

• организация внутреннего контроля в Отделениях;

• осуществление мониторинга факторов риска деятельности Отделений;

• разработка и внедрение показателей оценки деятельности Отделений 

 и структурных подразделений Управления.

За 2008 год проведено 24 комплексных проверки деятельности Отделений по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения областного 

бюджета и местных бюджетов Нижегородской области. Оформлено 22 заключения, 

по двум проверкам заключения не оформлялись ввиду отсутствия выявленных нарушений. 

По итогам комплексных проверок проведены 23 контрольные проверки по выполнению 

Отделениями мероприятий по устранению замечаний и нарушений. Комплексные и контрольные 

проверки деятельности Отделений проведены в соответствии с Планом проведения контрольных 

мероприятий на 2008 год и Программами проверки, разработанными и утвержденными 

индивидуально по каждому Отделению.

При проведении комплексных проверок с целью совершенствования работы групп 

и для обмена опытом привлечено 18 специалистов Отделений по направлению проверки 

исполнения Отделением расходной части федерального бюджета, кассовому обслуживанию 

исполнения областного бюджета и местных бюджетов. 

В период с марта по апрель 2008 года Территориальным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Нижегородской области проводились ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности в Управлении и в 5 подведомственных Управлению 

Отделениях. Данными проверками нарушений по ведению бюджетного учета, соблюдению 

обоснованного, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 

выделенных на обеспечение деятельности Отделения, и сохранности денежных средств и 

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации 

не выявлено. 

В течение года в Отделениях проведены контрольные мероприятия и другими сторонними 

организациями. По всем проверкам сторонних организаций нарушений, отклонений, 

недостатков не выявлено. 

В структурных подразделениях Управления за отчетный период проведено 23 проверки.

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассматривались на совещаниях 

с коллективами отделов при участии руководителя Управления. Обсуждались вопросы, 

возникающие в ходе проверок, вырабатывались рекомендации по предупреждению 

и устранению нарушений и недостатков.

Контрольными группами внутреннего контроля, созданными на базе Отделений 

по девяти направлениям работы, в соответствии с планом 2008 года проведено 168 проверок, 

что на 7,2% больше чем в 2007 году. По результатам проверок оформлено 93 заключения.

В 2008 году согласно утвержденного руководителем Управления «Плана проведения 

учебных мероприятий по анализу замечаний и нарушений, выявленных в результате проверок 

Отделений контрольными группами по направлениям внутреннего контроля» проведено 

4 семинара-совещания, 8 видеоконференций. Все материалы семинаров-совещаний 

и видеоконференций доведены до Отделений для дальнейшего изучения и использования 

в работе.

По организации внутреннего контроля в Отделениях: за 2008 год в Отделениях проведено 

силами специалистов Отделений более 400 проверок внутреннего контроля согласно 

утвержденному плану.

7Внутренний контроль

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ
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Юридическая работа Управления направлена на защиту интересов Министерства 

финансов Российской Федерации (далее – Минфин России), Федерального казначейства 

и органов Федерального казначейства по Нижегородской области в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных судах, а также на правовое обеспечение деятельности 

органов Федерального казначейства по Нижегородской области.

Основными категориями дел, по которым предъявляются исковые требования 

к Минфину России и УФК по Нижегородской области, являются:

• требования о возмещении убытков, понесенных в результате предоставления льгот 

 в соответствии с Федеральными законами «О социальной защите инвалидов 

 в Российской Федерации», «О ветеранах» и другими законами;

• требования о возмещении вреда, причинённого незаконными действиями 

 государственных органов;

• требования о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением 

 к уголовной ответственности;

• требования о взыскании льгот и компенсаций, гарантированных федеральными 

 законами различным категориям граждан (ликвидаторам и инвалиды ЧАЭС, 

 военнослужащие, судьи, и др.).

Всего за 2008 год к Минфину России и УФК по Нижегородской области был предъявлен 

336 иск (2007 год – 301 исков) на сумму 1 011,55 млн руб. (2007 год – 569,5 млн руб.), 

удовлетворено исковых требований и взыскано с Минфина России 14,76 млн руб. 

(2007год – 216,4 млн руб.), из них:

• в суды общей юрисдикции предъявлено 233 иска на сумму 968,87 млн руб. 

 (2007 год – 163 исков на сумму 111 млн руб.), 

 взыскано с Минфина России за счет казны Российской Федерации 2,15 млн руб. 

 (2007 год – 1,8 млн руб.), 

 взыскано с других органов гос. власти – 4,87 млн руб.; 

• в Арбитражный суд Нижегородской области предъявлено 103 иска 

 на сумму 42,68 млн руб. (2007 год – 138 исков на сумму 458,6 млн руб.), 

 взыскано с Минфина России за счет казны Российской Федерации 12,61 млн руб. 

 (2007 год – 213,6), 

 взыскано с других органов гос. власти – 1,46 млн руб.

В 2008 году было предъявлено три регрессных иска к должностным лицам, причинившим 

вред при исполнении служебных обязанностей, из них два исковых заявления рассмотрено 

и одно удовлетворено в полном объеме на общую сумму 9 600 рубля. 

Решения, принятые не в пользу Минфина России и УФК по Нижегородской области, 

обжалуются в настоящее время в надзорном порядке.

Проводится юридическая экспертиза исполнительных листов, направляемых 

взыскателями в УФК по Нижегородской области для исполнения в соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также проводится консультирование 

работников территориальных органов Федерального казначейства по Нижегородской области 

по вопросам, связанным с работой по исполнительным листам.

В 2008 году функционировал Центр правового сопровождения деятельности отделений 

Управления, основной задачей которого является повышение качества правового обеспечения 

текущей деятельности Отделений, представление интересов прикрепленных Отделений 

в судах, консультирование, подготовка заключений правового характера и экспертиза 

документов, в т.ч. локальных актов, проектов договоров (государственных контрактов, 

соглашений), исполнительных документов. 

Постоянно ведется консультационная и разъяснительная работа по новшествам 

в нормативных актах, касающихся деятельности органов Федерального казначейства.

Юридический отдел ведет работу по обмену опытом с юридическими службами органов 

Федерального казначейства в других субъектах Российской Федерации. 

8
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Юридическая работа
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В целях регламентации деятельности территориальных органов Федерального казначейства 

в Управлении внедрено в постоянную эксплуатацию 27 технологических регламентов, 

при этом, Управление участвовало в проведении пилотных внедрений 4-х технологических 

регламентов.

Для усовершенствования работы в используемых для основной деятельности ППО 

проведены тестирование и установка:

• 6-ти версий и более 200 обновлений ППО Центр-КС;

• новых программ ПК «АКСИОК», а именно, «Учет операций по финансированию 

 100 главы», «Денежные средства», «Подготовка заявки на обучение сотрудников ФК»; 

• проведено пилотное тестирование блока управленческого учета в программе 

 «Денежные средства» ППО «AKSIOKNET»;

• проведено тестирование и внедрение ППО АСД «Landocs» и ППО «Отчетность 

 по исполнительным документам»;

• проведены приемочные испытания и опытная эксплуатация ППО «Внутренний контроль 

 и аудит».

В рамках создания ведомственной транспортной сети Федерального казначейства были 

своевременно завершены этапы обследования и проектирования на всех объектах 

Управления.

С целью эффективного использования существующих транспортных каналов связи сети 

передачи данных Управления и обеспечение безопасности при использовании сети Интернет 

было проведено централизованное подключение Отделений к информационным ресурсам 

сети Интернет.

В целях улучшения качества электронного взаимодействия с участниками бюджетного 

процесса увеличена емкость модемного пула Управления.

Для более эффективного проведения квалификационного экзамена сотрудников 

разработана и внедрена система дистанционного тестирования сотрудников Отделений.

С целью обучения сотрудников структурных подразделений Управления оборудован 

средствами вычислительной техники учебный класс на базе Управления.

Для повышения эффективности труда работников проведена модернизация средств 

вычислительной техники Отделений: подготовлено и выдано 138 комплектов ПК 

и 63 принтера.

9Информационные технологии
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Организация внедрения системы электронного документооборота 
между Управлением и клиентами СЭД и сопровождение ППО СЭД

В соответствии с задачей Федерального казначейства по внедрению системы электронного 

документооборота (далее – СЭД) при взаимодействии с распорядителями, получателями 

бюджетных средств, администраторами поступлений в бюджет, финансовыми органами 

всех бюджетов бюджетной системы отдел режима секретности и безопасности информации 

(далее – ОРСБИ) в 2008 году продолжал внедрение прикладного программного обеспечения 

(далее – ППО СЭД) в Управлении и Отделениях Управления с привлечением специалистов 

фирмы-разработчика ППО СЭД «ОТР 2000» на основе аутсорсинга. 

Через систему электронного документооборота с Управлением и Отделениями 

работают:

• Финансовые органы – 53 (100%);

• Распорядители бюджетных средств – 95 (95%), из них:

 • 24 (100%) федерального бюджета;

 • 14 (100%) областного бюджета;

 • 57 (86%) местного бюджета.

• Получатели бюджетных средств – 1875 (93%), из них

 • 674 (100%) федерального бюджета;

 • 350 (84%) областного бюджета;

 • 851 (97%) местного бюджета.

• Администраторы поступлений – 959 (96%).

Кроме того, Управлением организован электронный обмен документами с использованием 

электронно-цифровых подписей с органами социальной защиты населения для 

предоставления списков получателей компенсаций (пособий) – граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

В 2009 году Управление планирует завершить работу по 100% подключению бюджетных 

учреждений к СЭД.

Организационно-технические мероприятия по защите информации

В течение года работниками отдела режима секретности и безопасности информации 

проводилась разработка новой и уточнение существующей организационно-распорядительной 

документации.

Осуществлялась поддержка существующих и создание новых защищенных 

автоматизированных систем (далее – АС) в Управлении и в Отделениях; постоянный контроль 

и повышения уровня защищенности АС.

Для обеспечения функционирования СЭД осуществлялась поддержка и создание новых 

защищенных каналов связи между Абонентами СЭД и Управлением.

Проводилось администрирование средств защиты информации, в том числе аппаратных 

и программных средств криптозащиты и средств защиты от несанкционированного доступа;

Функционирование СЭД в органах Федерального казначейства невозможно без 

применения электронно-цифровой подписи документов. В ОРСБИ для этих целей создана 

группа Регионального Центра Регистрации (далее – РЦР) в составе Сети Ведомственных 

Удостоверяющих Центров Федерального казначейства. РЦР передал во временное 

пользование более 669 дистрибутивов средств криптографической защиты информации, 

выдал 7537 сертификатов электронно-цифровой подписи уполномоченным лицам Управления 

и сторонних организаций.

В рамках выполнения своей основной функции по организации защиты информации 

ограниченного доступа и контролю за соблюдением требований по защите ОРСБИ регулярно 

проводится обучение администраторов безопасности Отделений и ответственных 

за безопасность в отделах Управления.
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2008 год стал очередным этапом в развитии системы федеральной государственной 

гражданской службы России. 

По состоянию на 1 января 2009 года штатная численность должностей государственной 

гражданской службы и должностей, не являющихся должностями государственной 

гражданской службы Управления, составляет 365 единиц, фактическая – 267 единиц. 

В течение 2008 года принято в Управление 30 человек, в том числе на государственную 

гражданскую службу – 28 человек. Из них 7 человек назначены на должности старшей 

и ведущей групп должностей по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы. 

Всего в течение 2008 года комиссией по проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей было проведено 10 заседаний, в которых участвовало более 160 претендентов 

на замещение вакантных должностей. Из них признаны победителями 37 человек. 

Со всеми работниками заключены служебные контракты.

Уволилось в 2008 году из Управления 30 человек (этот показатель возрос по сравнению 

с 2007 годом почти в 2 раза). 

В 2008 году проведено 2 квалификационных экзамена для присвоения классных чинов 

государственным гражданским служащим Управления и Отделений. 

С целью оценки профессиональных знаний, навыков и умений проведено 

предварительное тестирование государственных гражданских служащих.

По результатам квалификационного экзамена присвоены классные чины 220 

государственным гражданским служащим.

С 2008 года право присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 

Отделений передано руководителям Отделений. С целью решения этой задачи Управлением 

создана система дистанционного тестирования, позволяющая государственным гражданским 

служащим Отделений пройти предварительное тестирование без отрыва от государственной 

гражданской службы. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 мая 2008 года № 127 

«О предоставлении руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации права принимать решение по проведению аттестации федеральных 

государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства» в октябре 

2008 года проведена аттестация заместителей руководителя Управления, материалы 

аттестации направлены в Федеральное казначейство. Кроме того, в декабре 2008 года 

прошли аттестацию 30 государственных гражданских служащих, в том числе: 24 человека – 

работники Управления, 6 человек – руководители и заместители руководителей Отделений. 

В 2008 году в учебные заведения высшего профессионального образования были 

направлены на повышение квалификации 428 государственных гражданских служащих 

Управления и Отделений, что в 4,7 раза превышает уровень 2005 года. Из них 406 человек 

прошли повышение квалификации по дистанционной форме обучения. 

10 государственных гражданских служащих завершили переподготовку в Волго-Вятской 

академии государственной службы.

В 2008 году повышение квалификации проходило по государственному заказу 

в соответствии с «Положением о порядке получения дополнительного профессионального 

образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации», 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1474 от 28 декабря 2006 года. 

Управлением было заключено 7 государственных контрактов с Финансовой академией 

при Правительстве Российской Федерации и 1 государственный контракт с Московским 

государственным университетом им. Баумана. Данные учебные заведения были признаны 

исполнителями государственного заказа на оказание услуг по повышению квалификации 

государственных гражданских служащих в 2008 году путем проведения открытого конкурса 

на уровне Управления. 

По результатам обучения все слушатели успешно прошли итоговое тестирование 

и получили удостоверения государственного образца.

11Кадровая работа
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Осуществление функционирования единой системы организации 
делопроизводства в Управлении

В 2008 году группой документационного обеспечения АО была продолжена методологическая 

работа по организации делопроизводства и архивной работы в органах Федерального 

казначейства по Нижегородской области.

В 2008 году разработаны:

• Инструкция по делопроизводству в Управлении.

• должностные регламенты государственных гражданских служащих 

 Российской Федерации группы ДОУ;

• положение о комиссии по проверке органи зации работы с письмами, жалобами 

 и заявлениями граждан;

• положение о комиссии по проверке ведения делопроизводства в Управлении;

• положение о коллегии Управления;

• Регламент информационной и технической поддержки Интернет сайта Управления.

В 2008 году заключены договора:

• договор с ФГУП «Почта России» города Нижнего Новгорода на предоставление услуг, 

 связанных с эксплуатацией франкировальной машины;

• договор на оказание услуг федеральной фельдъегерской связи.

В 2008 году составлена сводная номенклатура дел Управления на 2009 год.

Заказаны бланки писем и приказов в типографии.

Организация работы по устным и письменным обращениям граждан и организаций

Прием, учет, регистрацию и направление на рассмотрение поступающих в Управление 

обращений а также контроль за их исполнением осуществляет служба ДОУ в соответствии 

с установленным Инструкцией порядком работы с входящими документами.

Письменные обращения граждан, поступившие непосредственно в Управление, 

регистрируются в «Книге регистрации обращений граждан».

Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан и подготовки ответа 

осуществляют начальники соответствующих структурных подразделений.

В текущем году поступило в органы Федерального казначейства по Нижегородской 

области 17 обращений граждан.

По всем обращениям граждан даны разъяснения и приняты оперативные меры.  

Работа по формированию дел, экспертизе ценности документов

Архивная работа в Управлении осуществлялась в соответствии с «Основными правилами 

работы Архивов организаций». В ходе приема документов в архив сотрудниками отделов 

Управления оказывались консультации по оформлению дел, передаваемых в архив и 

составлению актов о выделении документов к уничтожению, не подлежащих хранению.

По вопросам организации архивной работы в 2008 году проведено 4 заседания 

Центральной экспертной комиссии Управления.

В 2008 году проведена экспертиза ценности документов за 2006 год. При проведении 

экспертизы ценности документов осуществлялся отбор дел постоянного хранения и по 

личному составу для передачи в архив. Отбор документов для постоянного хранения 

проводился на основании перечней документов с указанием сроков их хранения. По 

результатам экспертизы ценности документов составлялись описи дел постоянного хранения 

и по личному составу, а также акты о выделении дел к уничтожению.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

СПРАВОЧНИК

Руководитель Управления     Мазина Екатерина Борисовна 206 206-2 439-05-36

Приемная

Главный специалист – эксперт (приемная)   Доценко Валентина Викторовна 205 205-1 439-05-36

    205-2 419-34-11

Специалист 1-го разряда    Осенова Ольга Александровна 203 203-1 439-07-27

Отделение по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода
УФК по Нижегородской области 
 Кирова пр., д. 4, г. Нижний Новгород, 603043

 код 831

Руководитель: РОГОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

 295-56-18

 Сот. 8-9519137517

 ofk56@kazna.nnov.ru

Отделение по Ардатовскому району УФК по Нижегородской области
 1 Мая ул., д. 14, р.п. Ардатов, 607130

 код 83179

Руководитель: CИНЯЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

 5-01-62 

 Сот. 8-9519031838

 ofk01@kazna.nnov.ru

Отделение по городу Арзамасу и Арзамасскому району 
УФК по Нижегородской области
 Соборная пл., д. 12 (помещение 1), г. Арзамас, 607220

 код 83147

Руководитель: САНКИНА ЛЮДМИЛА ТРОФИМОВНА

 3-01-63

 Сот. 8-9519036342

 ofk02@kazna.nnov.ru

Отделение по Балахнинскому району УФК по Нижегородской области
 Революции пр., д. 5, г. Балахна, 606400

 код 83144

Руководитель: ВОЛОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

 6-28-50

 Сот. 8-951-913-75-64

 ofk44@kazna.nnov.ru

Отделение по Богородскому району УФК по Нижегородской области
 Кашина ул., д. 44-б, г. Богородск, 607600

 код 83170

Руководитель: ПЛАКСИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

 2-10-55, 2-18-86

 Сот. 8-9519036438

 ofk45@kazna.nnov.ru

Отделение по Большеболдинскому району 
УФК по Нижегородской области
 Кооперативная ул., д. 6, с. Большое Болдино, 607940

 код 83138

Руководитель: ШКИЛЕВА НИНА ИВАНОВНА

 Тел. 2-37-89

 Сот. 8-9519036172

 ofk03@kazna.nnov.ru

Отделение по Большемурашкинскому району 
УФК по Нижегородской области
 Базарная пл., д. 14, р.п. Большое Мурашкино, 606360

 код 83167

Руководитель: КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР АВЕНИРОВИЧ

 5-15-01 тел./факс

 Сот. 8-9519031324

 ofk04@kazna.nnov.ru

Отделение по Борскому району УФК по Нижегородской области
 Ленина ул., д. 153, г. Бор, 606440 

 код 83159

Руководитель: ПРЯХОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 9-99-46, 2-26-02

 Сот. 8-9519031219

 АТС Н.Новгорода

 228-11-52

 ofk46@kazna.nnov.ru

Отделение по Бутурлинскому району УФК по Нижегородской области 
 Ленина ул., д. 154, р.п. Бутурлино, 607440

 код 83172

Руководитель: ГУСЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

 5-19-05 факс

 ofk05@kazna.nnov.ru

Отделение по Вадскому району УФК по Нижегородской области 
 1 Мая ул., д. 45 (помещение 2), с. Вад, 606380

 код 83140

Руководитель: БУРХИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

 4-19-54, 4-12-49 факс

 Сот. 8-9503536701

 ofk06@kazna.nnov.ru

Отделение по Варнавинскому району УФК по Нижегородской области
 3-го Интернационала ул., д. 1а, р.п. Варнавино, 606760

 код 83158

Руководитель: ЯКУНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

 3-57-92

 Сот. 8-9519037179

 ofk07@kazna.nnov.ru

Отделение по Вачскому району УФК по Нижегородской области
 Больничная ул., д. 14, р.п. Вача, 606150

 код 83173

Руководитель: КИСЕЛЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

 6-22-93

 Сот. 8-9519036396

 ofk08@kazna.nnov.ru
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Отделение по Ветлужскому району УФК по Нижегородской области
 Ленинская ул., д. 22, г. Ветлуга, 606860

 код 83150

Руководитель: СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

 2-27-40

 Сот. 8-9519137588

 ofk09@kazna.nnov.ru 

Отделение по Вознесенскому району УФК по Нижегородской области
 Ленина ул., д. 7-а, р.п. Вознесенское, 607340

 код 83178

Руководитель: БАЙКИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА

 6-23-58

 Сот. 8-9519036432

 ofk10@kazna.nnov.ru

Отделение по Володарскому району УФК по Нижегородской области
 Танковая ул., д. 27, п. Новосмоленский, 

 Володарский район, 606084

 код 83136

Руководитель: ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

 4-75-50

 Сот. 8-9519054322

 ofk14@kazna.nnov.ru

Отделение по Воротынскому району УФК по Нижегородской области
 Советская пл., д. 4, р.п. Воротынец, 606260

 код 83164

Руководитель: ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

 2-19-44 тел./факс

 Сот. 8-9503529161

 ofk11@kazna.nnov.ru

Отделение по Воскресенскому району УФК по Нижегородской области
 Ленина пл., д. 3, р.п. Воскресенское, 606730

 код 83163

Руководитель: ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

 9 14 02 факс

 Сот. 8-9519137665

 ofk12@kazna.nnov.ru

Отделение по Выксунскому району УФК по Нижегородской области
 Крупской пер., д. 6, г. Выкса, 607060

 код 83177

Руководитель: ДЕМИДОВА МАРИНА ПЕТРОВНА

 3 21 11 факс

 Сот. 8 951 903 64 42

 ofk47@kazna.nnov.ru

Отделение по Гагинскому району УФК по Нижегородской области
 Терехина ул., д. 3, с. Гагино, 607870

 код 83195

Руководитель: САПОЖНИКОВА ТАТЬЯНА ВЕНЕРОВНА

 2-19-69 факс

 Сот. 8-9519036435

 ofk13@kazna.nnov.ru

Отделение по Городецкому району УФК по Нижегородской области
 Доватора ул., д. 9, г. Городец, 606502

 код 83161

Руководитель: ЦИГАНКОВА АЛЛА БОРИСОВНА

 9-20-64

 Сот. 8-9519137504

 ofk48@kazna.nnov.ru

Отделение по Дальнеконстантиновскому району 
УФК по Нижегородской области
 Солнечный пер., д. 9, р.п. Дальнее Константиново, 606310

 код 83168

Руководитель: ТИХАНОВА НИНА ДМИТРИЕВНА

 2-13-08 факс

 Сот. 8-9519031364

 ofk15@kazna.nnov.ru

Отделение по городу Дзержинску УФК по Нижегородской области
 Терешковой ул., д. 18в, г. Дзержинск, 606025

 код 8313

Руководитель: ЗУЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

 24-41-15, 24-41-01

 Сот. 8-951-9036440

 ofk49@kazna.nnov.ru

Отделение по Дивеевскому району УФК по Нижегородской области
 Чкалова ул., д. 2, с. Дивеево, 607320

 код 83134

Руководитель: ТИМОНИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

 4-23-01

 Сот. 8-9519036288

 ofk16@kazna.nnov.ru

Отделение по Канавинскому району города Нижнего Новгорода 
УФК по Нижегородской области
 Канавинская ул., д. 2а, г. Нижний Новгород, 603002

 код 831

Руководитель: СУЛИМОВА ИРИНА БОРИСОВНА

 246-53-76

 Сот. 8-9519137526

 ofk57@kazna.nnov.ru

Отделение по Княгининскому району УФК по Нижегородской области
 Урицкого ул., д. 36, г. Княгинино, 606340

 код 83166

Руководитель: КАРМАНОВА ЗИНАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

 4-21-24

 Сот . 8-9519031337

 ofk17@kazna.nnov.ru

Отделение по Ковернинскому району УФК по Нижегородской области
 Чкалова ул., д. 21, п. Ковернино, 606570

 код 83157

Руководитель: АЛМАЗОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

 2-26-90

 Сот. 8-9519036473

 ofk18@kazna.nnov.ru

Отделение по Краснобаковскому району УФК по Нижегородской области
 Краснобаковская ул., д. 2, р.п. Красные Баки, 606710

 код 83156

Руководитель: КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

 2-10-52

 Сот. 8 -9519036486

 ofk19@kazna.nnov.ru

Отделение по Краснооктябрьскому району 
УФК по Нижегородской области
 Мусы Джалиля ул., д. 9, с. Уразовка, 607530

 код 83194

Руководитель: МИНАЖЕТДИНОВА ГУЗЯЛЬ АББЯСОВНА

 2-22-99 тел./факс

 Сот. 8-9519031940

 ofk20@kazna.nnov.ru
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Отделение по Кстовскому району УФК по Нижегородской области
 Зеленая ул., д. 84а, г. Кстово, 607650

 код 83145

Руководитель: КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

 2-16-05

 Сот. 8-9519031304

 ofk50@kazna.nnov.ru

Отделение по Кулебакскому району УФК по Нижегородской области
 Бутова ул., д. 126, г. Кулебаки, 607010

 код 83176

Руководитель: ЛОГИНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

 5-29-72

 Сот. 8-9519137563

 ofk51@kazna.nnov.ru

Отделение по Ленинскому району города Нижнего Новгорода 
УФК по Нижегородской области
 Делегатскаяя ул., д. 118, г. Нижний Новгород, 603132

 код 831

Руководитель: ФОМЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

 251-70-22, 244-44-25

 Сот. 8-9519137558

 ofk58@kazna.nnov.ru

Отделение по Лукояновскому району УФК по Нижегородской области
 Коммунистическая ул., д. 4, г. Лукоянов, 607800

 код 83196

Руководитель: КУРИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

 4-23-51

 Сот. 8-9519031938

 ofk21@kazna.nnov.ru

Отделение по Лысковскому району УФК по Нижегородской области
 Ленина ул., д. 3, г. Лысково, 606210

 код 83149

Руководитель: МУТОВКИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

 2-86-49

 Сот. 8-9519031289

 ofk22@kazna.nnov.ru

Отделение по Навашинскому району УФК по Нижегородской области
 Почтовая ул., д. 7, г. Навашино, 607100

 код 83175

Руководитель: ГОСТЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

 5-62-45, 5-60-63 тел./факс

 Сот. 8-9519036434

 ofk23@kazna.nnov.ru

Отделение по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода 
УФК по Нижегородской области
 Малая Покровская ул., д. 6, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603000

 код 831

Руководитель: БАЛЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА

 430-95-18

 Сот. 8-9519137547

 ofk60@kazna.nnov.ru

Отделение по Павловскому району УФК по Нижегородской области
 Кольцова ул., д. 19, г. Павлово, 606108

 код 83171

Руководитель: УРГАРЧЕВА ИРИНА БОРИСОВНА

 3-35-17

 Сот. 8-9519036459 

 ofk52@kazna.nnov.ru

Отделение по Первомайскому району УФК по Нижегородской области
 Калинина ул., д. 19, г. Первомайск, 607760

 код 83139

Руководитель: ЯДРИХИНСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

 2-25-07 тел./факс

 Сот. 8-9519036176

 ofk24@kazna.nnov.ru

Отделение по Перевозскому району УФК по Нижегородской области
 Центральная ул., д. 40, г. Перевоз, 607400

 код 83148

Руководитель: БУДАНЦЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

 5-12-90 тел./факс

 Сот. 8-9519031688

 ofk25@kazna.nnov.ru

Отделение по Пильнинскому району УФК по Нижегородской области
 Урицкого ул., д. 8, р.п. Пильна, 607490

 код 83192

Руководитель: МАТВЕЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА

 5-18-55

 Сот. 8-9519031137

 ofk26@kazna.nnov.ru

Отделение по Починковскому району УФК по Нижегородской области
 6 линия ул., д. 1, с. Починки, 607910

 код 83197

Руководитель: ВЛАСОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

 9-77-72 тел./факс

 Сот. 8-9519031372

 ofk27@kazna.nnov.ru

Отделение по Приокскому району города Нижнего Новгорода 
УФК по Нижегородской области
 Гагарина проспект, д. 111, г. Нижний Новгород, 603137

 код 831

Руководитель: ДУБРОВИНА ИННА АНАТОЛЬЕВНА

 466-12-23

 Сот. 8-9519137529

 ofk61@kazna.nnov.ru

Отделение по городу Сарову УФК по Нижегородской области
 Мира пр., д. 28, г. Саров, 607188

 код 83130

Руководитель: КИСЕЛЕВА РИММА НИКОЛАЕВНА

 3-49-77

 Сот. 8-9519036635

 ofk54@kazna.nnov.ru

Отделение по Семеновскому району УФК по Нижегородской области
 Тельмана ул., д. 22, г. Семенов, 606650

 код 83162

Руководитель: КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

 5-39-00, 5-32-02 тел./факс

 Сот. 8-9519036487

 ofk28@kazna.nnov.ru

Отделение по Сергачскому району УФК по Нижегородской области
 Советская ул., д. 36, г. Сергач, 607510

 код 83191

Руководитель: ВОРОНИНА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА

 5-22-89 тел./факс

 Сот. 8-9503572527

 ofk29@kazna.nnov.ru
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Отделение по Сеченовскому району УФК по Нижегородской области
 Советская ул., д. 6, с. Сеченово, 607580

 код 83193

Руководитель: КАБАЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

 5-10-94 факс

 Сот. 8-9519031109

 ofk30@kazna.nnov.ru

Отделение по Советскому району города Нижнего Новгорода 
УФК по Нижегородской области
 Ижорская ул., д. 34а, г. Нижний Новгород, 603105

 код 831

Руководитель: МЕЩЕРЯКОВА ЛИЛИЯ СТЕПАНОВНА

 416-74-60

 Сот. 8-9519137508

 ofk62@kazna.nnov.ru

Отделение по Сокольскому району УФК по Нижегородской области 
 Набережная ул., д. 18, р.п. Сокольское, 606670

 код 83137

Руководитель: СУХАРЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

 2-05-07, 2-02-88

 Сот. 8-9519036479

 ofk40@kazna.nnov.ru

Отделение по Сормовскому и Московскому районам 
города Нижнего Новгорода УФК по Нижегородской области
 Коминтерна ул., д. 137, г. Нижний Новгород, 603003

 код 831

Руководитель: КОТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

 273-89-99, 273-68-10 факс

 Сот. 8-9519137512

 ofk63@kazna.nnov.ru

Отделение по Сосновскому району УФК по Нижегородской области
 Ленина ул., д. 20, р.п. Сосновское, 606170 

 код 83174

Руководитель: КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

 2-26-98 факс

 Сот. 8-9519036422

 ofk31@kazna.nnov.ru

Отделение по Спасскому району УФК по Нижегородской области
 Советская ул., д. 33, с. Спасское, 606280

 код 83165

Руководитель: БЕЗДЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА

 2-31-07

 Сот. 8-9519031180

 ofk32@kazna.nnov.ru

Отделение по Тонкинскому району УФК по Нижегородской области
 Коммунистическая ул., д. 1, р.п. Тонкино, 606970

 код 83153

Руководитель: СУВОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

 3-24-98 факс

 Сот.8-9519137570

 ofk33@kazna.nnov.ru

Отделение по Тоншаевскому району УФК по Нижегородской области
 Мира пл., д. 1, пгт Тоншаево, 606950

 код 83151

Руководитель: ЕВСТРОПОВ ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ

 2 22 85 тел./факс

 Сот. 8-9519137578

 ofk34@kazna.nnov.ru

Отделение по Уренскому району УФК по Нижегородской области 
 Ленина ул., д. 90, г. Урень, 606800

 код 83154

Руководитель: РЯБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

 2-38-54

 Сот. 8-9519137579

 ofk35@kazna.nnov.ru

Отделение по Чкаловскому району УФК по Нижегородской области
 Комсомольская ул., д. 21, г. Чкаловск, 606540

 код 83160

Руководитель: КРАСНЕНКОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

 4-41-63, 

 Сот. 8-9519031194

 ofk36@kazna.nnov.ru

Отделение по Шарангскому району УФК по Нижегородской области
 Советская ул., д. 8, р.п. Шаранга, 606840

 код 83155

Руководитель: КУКОВЯКИНА АЛЕВТИНА ВИКЕНТЬЕВНА

 2-11-44

 Сот. 8-9519137569

 ofk37@kazna.nnov.ru

Отделение по Шатковскому району УФК по Нижегородской области
 Федеративная ул., д. 16, р.п. Шатки, 607700

 код 83190

Руководитель: ОРЕШКИН ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

 4-28-86 факс

 Сот. 8-9519031893

 ofk38@kazna.nnov.ru

Отделение по Шахунскому району УФК по Нижегородской области
 Советская ул., д. 19а, г. Шахунья, 606910

 код 83152

Руководитель: ЕФИМОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

 2-75-18 тел./факс

 Сот. 8-9519137577

 ofk39@kazna.nnov.ru

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 1а.

Часы приема по личным вопросам
у руководителя Управления Федерального казначейства по Нижегородской области: 

первый вторник каждого месяца с 16.00 до 17.00
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ФОТОФАКТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

«День новичка». Март 2008 года

Презентация книги 
Е.Б. Мазиной, А.П.Ефимкина 
«Крепко государство казною. 
Нижегородские страницы 
истории казначейства России. 
1779–2007».
Июль 2008 года

Межрегиональное совещание с представителями УФК по субъектам Российской Федерации 
в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.
Май 2008 года
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

ФОТОФАКТЫ

Поздравление 
участников фестиваля
руководителем УФК 
по Нижегородской области
Е.Б. Мазиной

Открытие фестиваля

Сорокина Галина Валентиновна. 
ОФК по Дальнеконстантиновскому 
району

Выставка «В кругу семьи», посвященная Году семьи Выставка изделий, созданных сотрадниками УФК 
по Нижегородской области, посвященная Году семьи

у семьиВыыВыВыВыВыВыВыВыВыВыВыВыыВыВыВыВыВВыВыВВыВыыВыВыВВыВыыВыВыВВВВ стстстстстстсттстстстстстстсттсттсттсттстстстстсс ававававававававававававававававававаававваваававааавава какакакакаккакакакакаакккакаакакккакккк «««««««««««««ВВВВВВВВВВВВВВВВВВ кркркркрккркркркккк угугугуу ууу сес мьи», посвященная Году
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Декабрь 2008 года

ФОТОФАКТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

Приветствие от отделений
Южного региона

Смирнов Егор 
и танцевальный 
ансамбль 
«Оранжевый коктейль» 
с композицией 
«Чардаш»

Танец 
«Солнечные зайчики». 

ОФК по Борскому 
району
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ

ФОТОФАКТЫ

Спартакиада
Сентябрь 2008 года

Построение команд

Речевки болельщиков 
на спартакиаде

Победители 
спартакиады
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