
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

                                        
РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, главный специалист- эксперт   Заведующий кафедрой, д.э.н., проф. 

административно – финансового отдела                                             И.А. Баев 

Управления Федерального казначейства                 «_____» _______________2019 г. 

По Челябинской области 

                      С.А. Пеннер      

«_____» _______________2019 г.    

 

 

Исследование и оценка проведения закупочных мероприятий для нужд 

Управления Федерального Казначейства по Челябинской области силами 

Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России" 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

ЮУрГУ – 38.04.08.2018.1932.ВКР 

 

 

 
     Руководитель работы,  

д.э.н., проф. 

             А.Г. Бутрин  

   «_____» _______________2019г. 

 

 

     Автор  

    студент группы ВШЭУ – 359 

.      Е.С. Грицай 

                  «_____» _______________2019 г. 

 

     Нормоконтролёр, ст. преподаватель 

       Е.Ю. Куркина 

.    «_____» _______________20____ г. 

 

 

 
Челябинск 2019 



5 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Грицай Е.С. Исследование и оценка  

проведения закупочных мероприятий 

для нужд Управления Федерального 

Казначейства по Челябинской области 

силами Федерального казенного 

учреждения "Центр по обеспечению 

деятельности казначейства России"– 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-359, 96 с., 

12 ил., 5 табл., библиограф. список – 35 

наим., 1 прил 

 

 

Целью магистерской выпускной квалификационной работы являлось 

исследование и оценка проведения закупочных мероприятий для нужд Управления 

Федерального Казначейства по Челябинской области силами Федерального 

казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" 

 В результате проведенного исследования были решены следующие задачи:  

- анализ особенностей правового статуса бюджетных учреждений для определения 

причин особого регулирования их закупочной деятельности по сравнению с иными 

юридическими лицами;- анализ законодательства относительно регулирования 

закупочной деятельности бюджетных учреждений в соответствии с нормами Закона 

94-ФЗ, Закона 44-ФЗ; - мониторинг практики закупок бюджетными учреждениями на 

основе конкретных данных по утилизации материальных запасов в УФК; 

В результате исследования дан анализ проблем связанных с повышением 

эффективности проведения закупочных мероприятий из федерального бюджета  

Проведены расчеты относительно закупаемой и утилизированной техники, 

посчитана эффективность данного метода на основе сбора данных по утилизации. 

Предложенные мероприятия могут быть рекомендованы для практической 

деятельности в УФК по Челябинской области. 
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ANNOTATION 

 

Gritsay E. S. Research and evaluation of 

procurement activities for the needs Of the 

Federal Treasury Department in the 

Chelyabinsk region by the Federal state 

institution "center for ensuring the activities 

of the Treasury of Russia"– Chelyabinsk: 

SUSU, HSE-359, 96 pages, 12 drawings, 5 

tables, bibliography – 35 names,  

1 applications. 

 

 

The purpose of the master's final qualifying work was the study and evaluation of 

procurement activities for the needs Of the Federal Treasury in the Chelyabinsk region 

by the Federal state institution " Center for the Treasury of Russia" 

 As a result of the study, the following tasks were solved:  

- analysis of the legal status of budgetary institutions to determine the reasons for 

special regulation of their procurement activities in comparison with other legal entities; 

- analysis of legislation on regulation of procurement activities of budgetary institutions 

in accordance with The law 94-FZ, Law 44-FZ; - monitoring of procurement practices 

of budgetary institutions on the basis of specific data on the disposal of inventories in 

the; 

As a result of research the analysis of problems connected with increase of 

efficiency of carrying out procurement actions from the Federal budget is given  

Calculations concerning the purchased and utilized equipment are carried out, 

efficiency of this method on the basis of collection of data on utilization is calculated. 

The proposed activities can be recommended for practical activities in the UFK in 

the Chelyabinsk region. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Одним из важнейших элементов, регулирующих экономическую жизнь 

общества, является государственный бюджет, который воспринимается как 

важнейший юридический закон экономической деятельности. Бюджет необходим 

каждому государству для удовлетворения его объективных потребностей в 

денежном фонде, служащем выполнению экономической, социальной и 

политической функций.  

В современной экономике государственные закупки  являются обязательными 

элементами  управления государственными финансами ,которые призваны  

выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, но и 

функции государственного регулирования экономики. Поскольку 

государственные закупки занимают столь значительное место в затратной части 

бюджета страны, то вопросы оптимизации бюджетных расходов системы 

государственных заказов и закупок крайне актуальны. При этом целями 

оптимизации бюджетных расходов являются повышение эффективности 

(результативности) расходования средств бюджетов всех уровней, повышение 

управляемости финансовыми потоками, предотвращение неконтролируемого 

нарастания затрат и сокращение расходов бюджета. 

Федеральным органом исполнительной власти по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации является Управление Федерального 

Казначейства России. Для функционирования и обеспечения  исполнения 

федерального бюджета на территории Российской Федерации были созданы 

ТОФК (территориальные органы Федерального Казначейства). 

Для обеспечения центрального аппарата Федерального Казначейства (ЦАФК) 

и ТОФК было создано Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению 

деятельности казначейства России». Данное учреждение освобождает 

структурные подразделения Федерального Казначейства (ФК) от 
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административно-хозяйственной деятельности, позволяет ФК увеличить объем 

работы по основным направлениям обеспечения исполнения федерального 

бюджета. 

В Управлении Федерального Казначейства по Челябинской области 

взаимодействие с ФКУ «ЦОКР» осуществляют административно-финансовый 

отдел и отдел информационных систем. 

Цель работы -   на основе исследования и анализа выработка методических    

рекомендаций для обеспечения максимально  возможного  уровня  эффективности  

функционирования  всех элементов закупочной деятельности между Управлением 

Федерального казначейства по Челябинской области и Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» с 

целью рационального использования государственных средств. 

Применение  системы управления  закупочной  деятельностью является  

стратегическим  решением,  которое  может  помочь  улучшить  результаты  

деятельности организации в  области  осуществления  закупок  и  позволит  

обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое  

развитие. 

Чтобы достичь данной цели, необходимо решить ряд задач: 

- проанализировать особенности правового статуса бюджетных учреждений 

для определения причин особого регулирования их закупочной деятельности по 

сравнению с иными юридическими лицами; 

- провести анализ законодательства относительно регулирования закупочной 

деятельности бюджетных учреждений в соответствии с нормами Закона 94-ФЗ, 

Закона 44-ФЗ; 

 - осуществить мониторинг практики закупок бюджетными учреждениями на 

основе конкретных данных по утилизации материальных запасов в УФК; 

·- сформулировать выводы о степени эффективности проведения закупочных 

мероприятий бюджетных учреждений на основе полученных результатов. 
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Объектом исследования является бюджетное учреждение – Управление 

Федерального казначейства по Челябинской области.  

Предметом исследования настоящей работы является применения норм 

законов 94-ФЗ, 44-ФЗ в отношении бюджетных учреждений. 

В работе дается анализ проблем, связанных с повышением эффективности 

государственного бюджета в РФ и бюджетных расходов, обосновывается, что их 

рациональное решение возможно за счет использования новых форм и методов 

бюджетного планирования и финансирования. 

Проводятся расчеты относительно закупаемой и утилизированной техники, 

рассчитывается эффективность на основе сбора данных по утилизации. 
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1 КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ КАК ОРГАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

1.1 Федеральное казначейство Челябинской области: история,  

      этапы становления и развития 

 

Федеральное казначейство (Казначейство России) — федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета.  

Было создано указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 

1992 года № 1556 и постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 августа 1993 года № 864.[1] 

Положение о Федеральном казначействе утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 

«О Федеральном казначействе».[2] 

С 1 января 2005 года Федеральное казначейство выделено из состава 

Министерства финансов Российской Федерации с преобразованием в 

федеральную службу, подведомственную Минфину России. 

Челябинская область образована 17 января 1934 года в составе РСФСР в 

соответствии постановлением Президиума ВЦИК о разделении Уральской 

области с административным центром в городе Челябинске. До 1943 года 

Челябинская область включала территории современной Курганской области. 

По своему географическому положению она является связующей между 

западной частью страны и восточной. Кроме того, через нее проходят важнейшие 

направления, связывающие территории Российской Федерации с южными 

территориями постсоветского пространства. 

В экономическом отношении Челябинская область является одним из 

наиболее крупных субъектов Российской Федерации, занимая двенадцатое место 
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по объему валового регионального продукта и шестое по объему промышленного 

производства. В Уральском федеральном округе по этим показателям она 

уступает только Свердловской области. 

Первым финансовым учреждением, которое появилось в Челябинске, было 

казначейство, открытое в 1795 году. Оно занималось сбором налогов с податного 

местного населения, выплачивало жалованье служивым людям и способствовало 

развитию местных промыслов, ремесел и торговли с пограничными районами. Но 

в дореформенный период Челябинск все-таки был заштатным уездным городком, 

торгово-промышленная деятельность в котором протекала не очень активно. 

После реформы 1861 года экономическая жизнь в Челябинске начинает 

набирать новую силу- 8 февраля 1867 года в Челябинске открывается Городской 

Общественный Банк. Банку разрешалось проводить ряд финансовых операций: 

прием вкладов, учет векселей, выдачу ссуд под залог процентных бумаг, товаров, 

драгоценных вещей и недвижимого имущества. Из чистой годовой прибыли 

банка, за покрытием необходимых по его содержанию расходов, от 10 до 20 % 

(по усмотрению Правления банка) отчислялось на составление резервного 

капитала. От оставшейся суммы 2/3 отчислялось в городскую казну на 

удовлетворение хозяйственных расходов и на предметы благотворения и 

воспитания по усмотрению Городской Думы, а остальная 1/3 присоединялась к 

основному капиталу банка. 

С 1885 г. существовал институт податных инспекторов. По закону податный 

инспектор являлся представителем исполнительного органа казенных палат. 

Податному инспектору вменялось в обязанности участие в исчислении и 

распределении прямых налогов, наблюдение за правильностью их взимания, 

содействие казенным палатам в их подведомственных делах. 

Уездные Казначейства осуществляли прием и хранение государственных 

доходов, ведали производством расходов, исполняли распоряжения и 

предписания Казенных Палат. Уездные казначейства вели книги государственных 

доходов и расходов, расчетные книги окладных сборов, доходов с оброчных 
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статей, с земельных, государственных и заводских крестьян; финансовые отчеты 

по сбору налогов. Уездный казначей сам не собирал доходы и являлся только 

хранителем сумм; выдачи он производил по предписаниям управлений различных 

ведомств. Оставшиеся по истечении года суммы он отсылал сначала в штатные и 

остаточные казначейства, а затем в Главное казначейство. Уездные казначеи 

назначались казенными палатами под свою ответственность «из людей опытных и 

благонадежных» и, чтобы устранить затруднения в замещении казначейских 

должностей, обязывались прослужить не менее трех лет. 

В период 60-70 годов XIX века происходит рационализация и унификация 

бюджета. Государственная роспись доходов и расходов теперь становится 

открытой и подлежит опубликованию. Централизация касается и 

государственного хозяйства. Вводится единство кассы. Все эти перемены 

потребовали увеличения числа казначеев различных уровней. 

Челябинская область, с момента создания органов казначейства России, стала 

одной из экспериментальных площадок Главного управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации, на которой 

отрабатывались новые казначейские технологи. 

В декабре 1993 года – Росминфин, Росналогслужба, Росцентробанк поручили 

органам федерального казначейства осуществление контроля за своевременным, 

правильным совершением операций на счетах Росминфина за целевым 

расходованием средств. Это был момент первого приобщения органов 

федерального казначейства к операциям исполнения федерального бюджета. 

В марте 1994 года – Управление федерального казначейства по Челябинской 

области в порядке эксперимента ведет учет операций и составляет баланс, 

отчетность об исполнении федерального бюджета в соответствии с Временными 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету. Главное управление 

федерального казначейства Минфина России, перечисляя средства федерального 

бюджета на открытый лицевой счет 120 «Средства федерального бюджета», 

направляет Управлению федерального казначейства по Челябинской области 
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письменные указания о финансировании конкретных организаций и федеральных 

программ согласно подразделам Бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

В августе 1994 года – Распоряжением Главного управления федерального 

казначейства Минфина России отделениям федерального казначейства 

предоставлено право и доверено осуществление операций со средствами 

федерального бюджета на открытых для них лицевых счетах к балансовому счету 

120 «Средства федерального бюджета» в учреждениях Центробанка России. 

Осенью 1995 года, в порядке эксперимента, Управление федерального 

казначейства получило разрешение на организацию финансирования получателей 

бюджетных средств через лицевые счета, открытые в органах федерального 

казначейства. При этом счета бюджетных организаций в организациях Банка 

России и кредитных организациях были закрыты. Началась активная подготовка к 

внедрению новой технологии. Уже весной 14 отделений федерального 

казначейства открыли лицевые счета бюджетополучателям с использованием, 

разработанного в Челябинском Управлении федерального казначейства, 

программного комплекса «Операционный день». 

В августе 1998 года органам федерального казначейства России поручено 

принять на обслуживание счета организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Объем работы увеличился практически вдвое, 

что потребовало перераспределения обязанностей между специалистами. 

С 1999 года органы федерального казначейства приступили к учету денежных 

обязательств бюджетополучателей, подлежащих исполнению за счет средств 

федерального бюджета. В соответствии с заключенными соглашениями между 

Правительством Челябинской области и Управлением Федерального казначейства 

органам федерального казначейства переданы функции по кассовому 

обслуживанию исполнения областного бюджета в части поступающих доходов от 
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налоговых платежей и средств, передаваемых из фонда компенсаций 

федерального бюджета. 

2002 год – введение единого казначейского счета для учета и распределения 

налогов и налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы России, а 

также единого социального налога. 

Открытие и обслуживание лицевых счетов для исполнения федеральных 

целевых программ в соответствии с законом «О федеральном бюджете». 

Федеральное казначейство стало важным инструментом проведения 

бюджетной политики и управления ресурсами, действенным элементом контроля 

за использованием бюджетных средств. [7] 

С каждым годом увеличивается объем работы и возрастает сложность задач, 

возложенных на казначейство.  

На сегодняшний день, органы Федерального казначейства – это мощная 

высокотехнологическая система, обеспечивающая кассовое обслуживание 

исполнения всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов. Все финансовые потоки в рамках 

кассового обслуживания исполнения бюджетов, как по доходам, так и по 

расходам, проходят через счета, открытые органами Федерального казначейства. 

Органы Федерального казначейства осуществляют предварительный и текущий 

контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 

распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета, функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

Для решения поставленных задач, исходя из содержания и объёма, в 

Управлении Федерального казначейства по Челябинской области создано 

52 отдела, из них 33 отдела создано для осуществления функций Управления на 

территории городов и районов Челябинской области. 
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1.2 Административно-финансовый отдел УФК по Челябинской области 

 

Административно-финансовый отдел создан для осуществления 

функционирования единой системы организации делопроизводства Управления; 

контроля за материально-техническим обеспечением деятельности Управления; 

организации разработки плана деятельности Управления и подготовки отчета о 

результатах его выполнения; организации мероприятий по оценке 

результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и 

сотрудников; ведения бюджетного и налогового учета; формирования полной и 

достоверной информации о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об 

операциях их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций в 

Управлении; формирования отчетности по Управлению по главе 

100 «Федеральное казначейство». 

Задачами Отдела являются: 

- осуществление функционирования единой системы организации 

делопроизводства Управления; 

- контроль за материально-техническим обеспечением деятельности 

Управления; 

- ведение бюджетного и налогового учета; 

- формирование полной и достоверной информации о состоянии активов, 

обязательств, иного имущества, об операциях их изменяющих, и финансовых 

результатах указанных операций в Управлении; 

В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции: 

 - организует работу приемной руководителя Управления, заместителей 

руководителя Управления; 

 - обеспечивает прием, учет и регистрацию входящей корреспонденции, в том 

числе полученной по электронным каналам связи, а также учет, регистрацию и 

отправку исходящей корреспонденции, в том числе отправляемой по 

электронным каналам связи; 
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- организует выполнение в установленные сроки поручений руководителя 

Управления и контроль исполнительской дисциплины; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по сокращению 

документооборота; 

- организует работу по рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан и организаций; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы с бланками 

документов и печатями Управления с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, а также со штампами Управления; 

- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в деятельности Управления; 

- обеспечивает разработку проектов нормативов образования отходов, 

образующихся в процессе деятельности Управления, и лимитов на их размещение 

и организует производственный контроль в области обращения с отходами; 

- организует хранение и учет материальных запасов и документальное 

оформление движения материальных запасов; 

-. Осуществляет мониторинг и реализацию мероприятий по эффективному 

управлению имущественным комплексом Управления; 

- осуществляет контроль за организацией автотранспортного обслуживания 

Управления; 

- обеспечивает оформление прав на недвижимое имущество (государственную 

регистрацию) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, в том числе оформление технической и иной необходимой 

документации на недвижимое имущество; 

- осуществляет контроль за комплексным обслуживанием и содержанием 

зданий Управления в соответствии с техническими регламентами, правилами и 

нормами производственной санитарии и пожарной безопасности; 
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- осуществляет проведение мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности; 

-. Обеспечивает контроль за регламентно-профилактическим и ремонтно-

восстановительным обслуживанием систем электроснабжения, контроля доступа, 

газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, систем вентиляции, кондиционирования, системы 

автоматического диспетчерского управления (САДУ); 

- организует контроль за регламентно-профилактическим обслуживанием 

дизель-генераторных установок (ДГУ); 

- обеспечивает формирование и свод данных Паспорта территориального 

органа Федерального казначейства, форма которого утверждается приказом 

Федерального казначейства, достоверное и своевременное его представление в 

Федеральное казначейство; 

- обеспечивает достоверное и своевременное представление в Федеральное 

казначейство паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка 

территориального органа Федерального казначейства, форма которого 

утверждается приказом Федерального казначейства; 

- участвует в работе по своевременному планированию потребности в товарах, 

работах и услугах на очередной финансовый год; 

- согласовывает технические требования, представленные ФКУ «ЦОКР», по 

приобретению отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых для 

Управления, в установленной сфере деятельности; 

- в рамках компетенции подготавливает заявки в ФКУ «ЦОКР» на поставку 

товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд УФК в порядке, 

установленном приказом Федерального казначейства; 

- в рамках компетенции участвует в приемке товаров, работ, услуг для нужд 

Управления в порядке, установленном приказом Федерального казначейства; 

- в рамках компетенции организует взаимодействие Управления с 

ФКУ «ЦОКР» в порядке, установленном приказом Федерального казначейства; 
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- обеспечивает разработку Плана Управления по исполнению Плана 

деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных 

мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России и подготовку отчета о результатах его выполнения; 

- организует размещение на сайте Управления в сети Интернет планов 

деятельности Управления и отчетов о результатах их выполнения в 

установленном порядке; 

- обеспечивает получение и обработку информации о внешней оценке 

деятельности Управления; 

- обеспечивает формирование и направление в Федеральное казначейство 

значений показателей оценки результативности деятельности Управления и 

руководителя Управления; 

- обеспечивает получение таблиц определения и оценки результативности 

деятельности отделов и сотрудников Управления и составление аналитической 

информации об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников 

Управления; 

- в пределах своей компетенции готовит в установленном порядке 

предложения и рекомендации по повышению эффективности определения и 

оценки результативности деятельности в Управлении; 

- осуществляет функцию администратора доходов федерального бюджета в 

части поступлений по главе 100 «Федеральное казначейство», включая 

невыясненные поступления, по которым в платежных документах глава 

100 «Федеральное казначейство» указана как получатель; 

- формирует и представляет в установленные сроки бюджетную и иную 

отчетность; 

-. Осуществляет функцию администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»; 

- осуществляет по главе 100 «Федеральное казначейство» бюджетный учет 

предоставленных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
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бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и 

задолженности по ним, включая проценты за пользование бюджетным кредитом, 

штрафы и пени; 

- осуществляет по главе 100 «Федеральное казначейство» начисление 

процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), штрафов и 

пени; 

- составляет прогноз кассовых поступлений по доходам по главе 

100 «Федеральное казначейство; 

- обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций 

и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением 

руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), готовит 

проекты ответов заявителям по указанным обращениям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок; 

- осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства; 

- осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по 

исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, 

регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих 

решений в пределах компетенции Отдела; 

- взаимодействует в пределах компетенции со структурными подразделениями 

Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Челябинской 

области, органами местного самоуправления; 

-. Осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям Отдела; 
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- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, 

образовавшихся в ходе деятельности Отдела; 

-. Обеспечивает в пределах компетенции Отдела выполнение норм и 

требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также 

сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается 

защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для 

служебного пользования»; 

- обеспечивает соблюдения требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в пределах компетенции Отдела; 

- поддерживает контент сайта Управления в сети Интернет в актуальном 

состоянии в пределах компетенции Отдела; 

- управляет в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела; 

- осуществляет иные функций в пределах компетенции Отдела. 

Структура и организация деятельности: 

 1. Отдел состоит из руководства Отдела и сотрудников Отдела, 

осуществляющих выполнение задач, поставленных перед Отделом Управления. 

2. Руководство Отделом осуществляется начальником отдела Управления. 

Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.  

№ 79- ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

приказами Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. 

3. Заместители начальника отдела Управления, а также сотрудники Отдела 

назначаются на должность и освобождаются от должности приказом Управления 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».[3] 

Иерархия административно – финансового отдела отображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Иерархия административно – финансового отдела УФК  

                              по Челябинской области 

 

1.2.1 Хранение и утилизация материальных ценностей в административно –  

финансовом отделе Управления 

 

Одной из важных функций является хранение и учет материальных запасов 

находящихся в распоряжении УФК по Челябинской области.  

На данный момент общая балансовая стоимость материальных запасов, 

(включая здания и сооружения), составляет более 25 млрд руб. 

Ответственными за учет и хранение являются МОЛ (материально 

ответственное лицо). Лицо материально-ответственное – сотрудник, которому по 

характеру трудовых обязанностей вверены материальные ценности предприятия 

(службы, отдела). Также на такое лицо возложены соответствующие функции 

посредством оформления специального документа – договора или постановления. 
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разряда 

Заместитель 
начальника - 

главный бухгалтер 

Старший казначей 

Старший 
специалист 1 

разряда 

Специалист 1 
разряда 

Главный специалист 
- эксперт 
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В процессе выполнения своих служебных функций материально-

ответственные лица имеют право: 

 1. Контролировать работу по обработке, хранению, продаже, перевозке или 

использовании материальных ценностей. 

2. Принимать участие в обработке, приемке, хранении, складировании, 

реализации товаров и подсчете выручки, а также составлении бумаг по отпуску 

или приемке товара. 

3. Участвовать в инвентаризации материальных ценностей. 

4. Требовать от руководства повторного или внеочередного проведения 

инвентаризации. 

5. Изучать отчеты о движении материальных ценностей, которые были 

переданы под контроль, и получать данные об их остатках. 

6. Делать заявления руководителю по поводу отвода сотрудников, 

неспособных нормально обслуживать и хранить материальные ценности. 

7. Совершать самопроверки (с разрешения руководителя). 

8. Требовать от руководства выполнения условий договора. 

Обязанности материально-ответственного лица: 

1. Вести учет имеющихся в распоряжении ценностей, формировать отчеты о 

движении (остатках) и передавать их руководителю. 

2. Оповещать руководителя о ситуациях, которые несут опасность для 

вверенных материальных ценностей. 

3. Бережно относиться к переданным вещам и организовывать своевременные 

мероприятия по предотвращению  ущерба. 

Ежегодно в Управлении Федерального казначейства, а также в территориально 

удаленных отделах УФК по Челябинской области проводится 

инвентаризационная проверка.  

Инвентаризация — это проверка наличия имущества организации и состояния 

её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических 

данных с данными бухгалтерского учёта. 
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Ответственными за проведение проверки являются: материально-

ответственные лица, бухгалтерия (предоставляя инвентаризационные описи), 

члены комиссии (осуществляющие контроль над процессом инвентаризации), 

начальники отделов, в которых проводится инвентаризация. 

В процессе инвентаризационной проверки ведется сверка всех материальных 

ценностей с бухгалтерскими документами, проверяется их срок полезного 

использования и выявляются позиции для дальнейшего списания и утилизации.  

Для учета и сверки подконтрольного имущества при утилизации работники 

МОЛ получают от бухгалтерии оборотную ведомость нефинансовых активов 

(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Оборотная ведомость нефинансовых активов. 

 

Следующим шагом является предоставление списков на утилизацию. 

Количество единиц заложенных на утилизацию заранее планируется 

административно-финансовым отделом, и данные подаются в ФКУ «ЦОКР».  
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Материально-ответственными лицами создается дефектная ведомость 

(Рисунок 3), в которой указывается наименование, балансовая стоимость 

материальной единицы, дата ввода в эксплуатацию, срок полезного 

использования и предварительное техническое заключение, на основе которого 

будет проводиться списание. Дефектная ведомость утверждается членами 

комиссии, бухгалтерией, руководителем АФО (административно-финансовым 

отделом) и руководителем УФК. 

 

 

Рисунок 3 – Дефектная ведомость. 

 

На основе дефектной ведомости ФКУ «ЦОКР» проводит аукцион на 

проведение технической экспертизы. Материально ответственные лица по итогам 

проведения аукциона должны предоставить компании-победителю материальные 

ценности для выявления дефектов и причин поломки. Компания, проводящая 

техническую экспертизу, предоставляет акты в УФК по Челябинской области, в 

которых находится заключения о техническом состоянии материальной ценности 

и о целесообразности её утилизации. 
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Форма акта не регламентируется и остается на усмотрение исполнителя. 

(Рисунок 4) 

После подготовки актов технической экспертизы ФКУ «ЦОКР» готовит 

аукцион на проведение утилизации. Обычно, процедура утилизации, от подачи 

списков и до вывоза материальных ценностей составляет 4-6 месяцев. Компания-

победитель аукциона по утилизации материальных ценностей представляет 

заключение, на основе которого бухгалтерия в специализированной программе 

делает списание с подотчета МОЛа материальных ценностей и подготавливает об 

этом соответствующие документы.  

 

 

Рисунок 4 – Акт технической экспертизы 
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1.3 Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности   

Казначейства России»  

 

Министерство финансов Российской федерации 27.05.2012 выпустило приказ 

об утверждении устава Федерального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» . 

Учреждение находится в ведении Федерального казначейства, осуществляет 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Учреждение находится в ведении Федерального казначейства, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс. Учреждение является получателем бюджетных средств, администратором 

доходов федерального бюджета, открывает лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

Учреждение имеет круглую печать установленного образца со своим полным 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, 

штампы, бланки со своим наименованием, символику и другие средства 

индивидуальной идентификации. 

Учреждение имеет обособленное имущество, может приобретать 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций 

Учредителя. 

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с использованием 

сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую 

законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Допуск Учреждения к осуществлению деятельности, связанной с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, а также с реализацией 



28 

 

мероприятий по защите государственной тайны, осуществляется путем получения 

им в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, лицензии 

на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Юридический адрес (место нахождение) Учреждения: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 4, строение 1 (4-й этаж, комнаты № 2 – 8, 10, 12 – 19, 

23 – 28, 109 – 117, 119 – 122, 122а). 

 

1.4 Деятельность ФКУ «ЦОКР» 

 

Целью деятельности Учреждения является: обеспечение функционирования 

Казначейства России. 

Предметом деятельности Учреждения является организация и обеспечение 

эксплуатации административных зданий и других объектов, закрепленных на 

праве оперативного управления за центральным аппаратом и территориальными 

органами Федерального казначейства, Учреждением (или находящихся у них в 

пользовании) и иного имущества центрального аппарата и территориальных 

органов Федерального казначейства, ведение бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности, а также обеспечение функционирования Казначейства 

России. 

 Основными видами деятельности, осуществляемыми Учреждением для 

достижения цели деятельности, являются: 

- Организация и обеспечение технической эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений, земельных участков, закрепленных за центральным аппаратом, 

территориальными органами Федерального казначейства и Учреждением на праве 

оперативного управления и (или) переданных в безвозмездное пользование 

(аренду) центральному аппарату, территориальным органам Федерального 

казначейства, Учреждению, объектов жилого и нежилого фондов, культурных и 

учебных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за 

территориальными органами Федерального казначейства (далее – Объекты). 
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- Обеспечение организации и проведения строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта Объектов, подготовки разрешительной и 

проектной документации. 

- Обеспечение центрального аппарата, территориальных органов 

Федерального казначейства и Учреждения услугами по техническому 

обслуживанию средств систем охраны, пожарной безопасности, контроля и 

управления доступом на Объекты. 

- Организация и обеспечение эксплуатации, включая поддержание 

инженерных систем, инженерных сетей Объектов, иного оборудования и 

технических средств, используемых в центральном аппарате, территориальных 

органах, Учреждении (далее – Оборудование), в исправном состоянии, включая 

ремонт, техническое обслуживание, монтаж, демонтаж Оборудования, 

обеспечение бесперебойной работы Оборудования. 

- Обеспечение поддержания иного имущества центрального аппарата, 

территориальных органов Федерального казначейства и Учреждения в состоянии, 

позволяющем его использование по назначению (за исключением физического и 

морального износа этого имущества), включая ремонт и обслуживание 

имущества. 

- Организация и обеспечение оказания клининговых услуг (услуг по 

профессиональной уборке) на Объектах и прилегающей к ним территории, услуг 

по вывозу твердых бытовых отходов для нужд центрального аппарата, 

территориальных органов Федерального казначейства и Учреждения. 

- Организация и обеспечение обследований Объектов, Оборудования и иного 

имущества центрального аппарата, территориальных органов Федерального 

казначейства и Учреждения в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, норм и правил, в том числе организация и проведение 

энергетического обследования Объектов, энергосервисного обслуживания 

Объектов. 
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- Хозяйственное, материально-техническое, автотранспортное, архивное 

обеспечение деятельности центрального аппарата, территориальных органов 

Федерального казначейства и Учреждения, в том числе обеспечение центрального 

аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Учреждения 

автомобилями, хозяйственными товарами, канцелярскими принадлежностями, 

печатными изданиями, средствами телефонии, другим оборудованием и 

имуществом, а также топливом, горюче-смазочными материалами, расходными 

материалами, комплектующими, запасными частями к технике, к Оборудованию, 

средствами вычислительной, копировально-множительной техники и оргтехники 

для нужд Учреждения. 

- Осуществление материально-технического обеспечения проведения 

заседаний коллегий, совещаний, семинаров, мероприятий, встреч и приемов 

иностранных делегаций и иных регламентных мероприятий, в том числе 

международных. 

- Организация и обеспечение центрального аппарата, территориальных 

органов Федерального казначейства и Учреждения услугами телефонной, 

подвижной (сотовой) радиотелефонной связи. 

- Организация и обеспечение функционирования и бесперебойной работы 

каналов связи в центральном аппарате, территориальных органах Федерального 

казначейства и Учреждении. 

- Обеспечение центрального аппарата и территориальных органов 

Федерального казначейства услугами по проведению диспансеризации, 

повышению квалификации, обучению требованиям охраны труда, пожарно-

технического минимума федеральных государственных гражданских служащих, 

работников центрального аппарата и территориальных органов Федерального 

казначейства, а также работников Учреждения по специальной оценке условий 

труда в центральном аппарате, территориальных органах Федерального 

казначейства и Учреждении. 
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- Организация и заключение в пользу Федерального казначейства, 

территориальных органов Федерального казначейства (в том числе для 

последующего заключения территориальными органами Федерального 

казначейства договоров банковского счета) государственных контрактов с 

финансовыми организациями на открытие и ведение банковских счетов и иных 

счетов и осуществление расчетов по этим счетам. 

- Организация проведения необходимых экспертиз, испытаний, анализов и 

оценок, а также научных исследований в установленной сфере деятельности для 

нужд центрального аппарата, территориальных органов Федерального 

казначейства и Учреждения. 

- Материально-техническое обеспечение объектов мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны центрального аппарата, территориальных 

органов Федерального казначейства. 

- Возмещение расходов, связанных с содержанием и ремонтом нежилых 

помещений, переданных центральному аппарату, территориальным органам 

Федерального казначейства, Учреждению в оперативное управление и (или) в 

безвозмездное пользование (аренду). 

- Обеспечение центрального аппарата, территориальных органов 

Федерального казначейства и Учреждения иными товарами, работами, услугами, 

необходимыми для функционирования центрального аппарата, территориальных 

органов Федерального казначейства и Учреждения. 

Учреждение имеет право: 

- привлекать для осуществления своей деятельности юридических и 

физических лиц в соответствии с заключенными государственными контрактами 

(иными гражданско-правовыми договорами); 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, приказами 

Учредителя, распоряжениями Собственника и назначением имущества; 
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- участвовать в подготовке предложений по приобретению, учету и списанию 

имущества, находящегося на балансе центрального аппарата, территориальных 

органов Федерального казначейства и Учреждения; 

- осуществлять сбор, накопление и обработку информации с использованием 

средств вычислительной техники и связи; 

- рассматривать запросы, поступающие от центрального аппарата и 

территориальных органов Федерального казначейства по вопросам, касающимся 

деятельности Учреждения, и направлять на них ответы, не носящие 

разъяснительного характера; 

-использовать программное обеспечение для автоматизации внутренних 

процессов в деятельности Учреждения и иным образом совершенствовать работу 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные 

действия, соответствующие уставной цели. 

 

Вывод по главе один 

 

В данной главе было раскрыто понятие казначейства как органа исполнения 

бюджетов, поэтапно рассмотрена история становления казначейства в 

Челябинской области . 

В разрезе Управления Федерального казначейства по Челябинской области 

был рассмотрен административно-финансовый отдел, его функции и обязанности. 

Более детально были рассмотрены две функции АФО, такие как: хранение и 

утилизация материальных ценностей. Был рассмотрен порядок проведения 

технической экспертизы и утилизации силами Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 

В пункте 1.3 было детально рассмотрено правовое регулирование 

ФКУ «ЦОКР», его обязанности, права и деятельность. 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА НУЖДЫ  

   УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА СИЛАМИ 

   ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР  

   ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ» 

2.1 Закуп материальных ценностей на нужды учреждения 

 

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации, 

устанавливающего порядок планирования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в 

котором планируются закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг и в 

соответствии с запросами Финансового управления Федерального казначейства 

(далее – Финансовое управление), Администраторы закупок (структурные 

подразделения центрального аппарата Федерального казначейства, ответственные 

за формирование заказа, определение порядка и условий его реализации, 

обеспечение исполнения заказа и осуществляющие контроль за исполнением 

заказа) представляют в Финансовое управление предложения о потребностях 

центрального аппарата в закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг, 

предусматривающие расходные обязательства Федерального казначейства в 

планируемом периоде, в письменном и электронном виде . 

 На основании доведенных Министерством финансов Российской Федерации 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 

и на плановый период по главе 100 «Федеральное казначейство», а также 

уточненных предложений в План закупок для нужд центрального аппарата, 

Финансовое управление формирует и представляет в Комиссию по планированию 

закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства (далее – 

Комиссия по планированию закупок), действующую в соответствии с 

установленным порядком, проект Плана закупок для нужд центрального 

аппарата. 
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 План закупок и изменения в План закупок для нужд Управления является 

сводом Планов закупок и изменений в План закупок для нужд Управления как 

получателя средств федерального бюджета и подведомственных ему отделений. 

 Управления формируют План закупок для нужд Управления и направляют его 

в Федеральное казначейство в течение 15 рабочих дней после утверждения 

бюджетной сметы. 

Финансовое управление не позднее 10 числа каждого месяца представляет 

Администраторам закупок оперативную информацию о кассовом исполнении 

Плана закупок для нужд центрального аппарата за предшествующий месяц в виде 

Отчета об исполнении Плана закупок для нужд центрального аппарата. 

В месячный срок после окончания финансового года, в котором были 

осуществлены соответствующие закупки для нужд центрального аппарата, 

Финансовое управление составляет сводный Отчет об исполнении Плана закупок 

для нужд центрального аппарата. (Рисунок 5) 

Управление Федерального казначейства по Челябинской области планирует 

закупки опираясь на результаты утилизации и требовании сотрудников 

учреждения. 

 

 

Рисунок 5 – Схема процесса закупки 
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2.2 Планирование закупа Федеральным казенным учреждением  

      «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» 

 

5 апреля 2013 г. президентом России был подписан самый обсуждаемый 

нормативно-правовой акт в сфере госзакупок — Федеральный закон № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44). Новый закон 

о госзакупках вступил в силу 1 января 2014 г. 

ФЗ № 44, состоящий из 114 статей, регулирует много новых правоотношений, 

которые, в свою очередь, не регулирует действующий Федеральный закон от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ 

№ 94). 

Благодаря введению ряда законодательных новшеств, закон, по мнению его 

разработчиков, позволит сократить риски коррупции в сфере госзакупок; 

предусмотренные механизмы предквалификации участников торгов и 

антидемпинговые меры позволят заказчику заключить контракт с 

добросовестным поставщиком; расширение методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта сократит случаи завышения/занижения 

начальных (максимальных) цен закупок; описанный в ФЗ № 44 новый порядок 

работы официального сайта предумастривает возможность подачи заявок на 

закупки посредством функционала сайта; установленные законом новые 

требования к комиссии, так  в состав комиссии входят преимущественно лица, 

прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок. 

В связи с этим, осознавая огромную заинтересованность и острую 

необходимость в изучении основных нововведений ФЗ № 44, приведем 

сравнительную характеристику двух законов о госзакупках — ФЗ № 44 и 

ФЗ № 94. (Таблица 1). 

 



36 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ФЗ № 44 и ФЗ № 94 

Сравнительные 

характеристики 
ФЗ № 44  ФЗ № 94 

1. Предмет 

регулирования  

Отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, в том числе 

связанные с приобретением недвижимого имущества 

или арендой имущества.  

Отношения, 

связанные с 

размещением 

заказов для 

государственных, 

муниципальных 

нужд, нужд 

бюджетных 

учреждений.  

2. Положения 

ФЗ применяют  

Государственные, муниципальные заказчики и 

бюджетные учреждения в случаях, определенных ФЗ 

№ 44, автономные учреждения и унитарные 

предприятия (по капитальным вложениям в объекты 

государственной и муниципальной собственности 

согласно ч. 4 ст. 15) и иные юридические лица (в 

рамках бюджетных инвестиций). (ст. 15) 

Государственные, 

муниципальные 

заказчики и 

бюджетные 

учреждения.  

3. Комиссия по 

осуществлению 

закупок  

Согласно ст. 39 ФЗ № 44: 

 - число членов конкурсной, аукционной или единой 

комиссии должно составлять не менее чем пять 

человек; 

- число членов котировочной комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений должно 

составлять не менее чем три человека. 

Число членов 

комиссии по 

размещению 

заказов должно 

составлять не 

менее пяти 

человек согласно 

ч. 3 ст. 7 ФЗ № 94. 

4. Контрактная 

служба и 

контрактный 

управляющий  

Контрактная служба, контрактный управляющий 

осуществляют следующие функции и полномочия (ст. 

38 ФЗ № 44): 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют 

подготовку изменений для внесения в план закупок, 

размещают в ЕИС план закупок и внесенные в него 

изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют 

подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещают в ЕИС план-график и внесенные в него 

изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС 

извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках и проектов контрактов, подготовку и 

направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе 

заключение контрактов; 

Отсутствует. 
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Продолжение таблицы 1 

Сравнительные 

характеристики 
ФЗ № 44  ФЗ № 94 

 5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и осуществляют подготовку материалов 

для выполнения претензионной работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии 

планирования закупок консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 

консультациях в целях определения состояния 

конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия 

 

5.Осуществлени

е закупок 

бюджетными 

учреждениями 

Если бюджетное учреждение осуществляет закупки за 

счет субсидий, то заказчик обязан применять нормы 

ФЗ № 44, если закупки осуществляются на 

внебюджетные средства, т. Е. за счет полученных при 

осуществлении им иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц и юридических лиц, т. 

Е. заработанных средств, (кроме средств ОМС), 

грантов; в случае когда бюджетное учреждение 

является исполнителем по контракту и привлекает на 

основании договора в ходе исполнения данного 

контракта иных лиц, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного 

учреждения (например субподряд), заказчик вправе 

применять положения Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ (далее — ФЗ № 223) при условии, 

если бюджетное учреждение разработает и примет 

соответствующее Положение о закупке. 

Все закупки за 

бюджетные 

средства 

заказчики 

проводят в 

соответствии с 

положениями ФЗ 

№ 94. 

6. Организация 

электронного 

документооборо

та  

Обмен электронными документами между 

участниками контрактной системы в сфере закупок, в 

том числе подача заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений осуществляется с использованием ЕИС 

(ст. 5). 

Заявки, окончательные предложения и документы 

должны быть подписаны усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (п. 3 ч. 1 

ст. 4). 

Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязи 

России и ФАС России должны установить требования 

к сертификатам ключей проверки электронной подписи 

и ключам усиленной электронной подписи, 

используемым в ЕИС и на электронных площадках, в 

том числе с учетом обязательств, установленных 

международными договорами Российской Федерации. 

Официальный 

сайт 

www.zakupki.gov.r

u не реализует 

механизм подачи 

заявок в 

электронной 

форме.Субъекты 

размещения 

заказа при работе 

с госзаказом 

используют 

квалифицированн

ую электронную 

подпись. 
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Продолжение таблицы 1 

Сравнительные 

характеристики 
ФЗ № 44  ФЗ № 94 

8. Планирование 

закупок  

Планирование закупок осуществляется в два этапа (ст. 

16, 17, 21) посредством формирования: 

- плана закупок (формируется на очередной 

финансовый год и плановый период согласно 

Федеральному закону о бюджете, т. Е. на три года); 

- плана-графика (формируется ежегодно на один 

финансовый год). 

План-график утверждается заказчиком в течение 10 

рабочих дней после получения заказчиком объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств или утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Утвержденные план закупок и план-график подлежат 

размещению в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня 

утверждения или изменения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Заказчики осуществляют все закупки в соответствии с 

информацией, включенной в планы-графики. Закупки, 

не предусмотренные планами-графиками, не могут 

быть осуществлены. 

Планирование 

закупок 

осуществляется 

на один 

календарный год 

в соответствии с 

Приказом 

Министерства 

экономического 

развития РФ и 

Федерального 

казначейства № 

761/20н от 27 

декабря 2011 года 

«Об утверждении 

порядка 

размещения на 

официальном 

сайте планов-

графиков 

размещения 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для нужд 

заказчиков и 

формы планов-

графиков 

размещения 

заказа на поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для нужд 

заказчиков».  

План-график 

закупок содержит 

перечень товаров, 

работ, услуг, 

поставки, 

выполнение, 

оказание которых 

осуществляются 

путем проведения 

открытого 

конкурса, 
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Окончание таблицы 1 

Сравнительные 

характеристики 
ФЗ № 44  ФЗ № 94 

9. Обоснование 

закупок  

Вступило в силу с 01.01.2015 г. 

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при 

формировании плана закупок, плана-графика и 

заключается в установлении соответствия планируемой 

закупки целям осуществления закупок . 

Оценка обоснованности осуществления закупок 

проводится в ходе мониторинга закупок, аудита и 

контроля в сфере закупок. 

Обоснованность закупок позволит установить запреты 

на закупки дорогостоящих товаров. 

Отсутствует. 

 

2.2.1 Порядок планирование закупа Федеральным казенным учреждением 

        «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» 

 

Для эффективной работы сотрудников ФКУ «ЦОКР» была разработана 

наглядная инструкция планирования. Согласно данной схеме (приложение А) 

1) до 1 июня очередного финансового года  в ППО Aksiok.net (планирование) 

вводятся данные о количестве материальных ценностей, имущества, по 

состоянию на 1 июня текущего финансового года (для основных средств 

указывается количество имущества, находящееся на балансе, учтенное на 

забалансовых счетах, а также имеющееся на складе, для материальных запасов – 

остатки на складе); о численности сотрудников ТОФК в соответствии со штатным 

расписанием по состоянию на 1 июня текущего финансового года; 

2) Административно – финансовый отдел в ППО Aksiok.net (планирование)  

формирует  информацию о потребности в количестве товаров, работ, услуг  для 

нужд ТОФК , данную информацию необходимо подать до 01.07 финансового 

года; 

3) Формируется заявка на потребность (уточнение потребности) в товарах, 

работах, услугах для организации, выполнение (оказание) которых должно 

осуществляться с 1 января очередного финансового года; 

4) С сентября по октябрь финансового года разрешено внесение (дополнение) 

изменений в утвержденные обоснования бюджетных ассигнований по количеству 
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ТРУ. Внесение предложений по изменению утвержденных обоснований 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 

относящихся к первоочередным закупкам, не допускается. 

5) Данные передаются в ФКУ «ЦОКР» на согласование, затем в центральный 

аппарат Федерального Казначейства на утверждение. 

Для того чтобы внести изменения в утвержденный в ППО план закупа 

материальных ценностей, услуг или работ необходимо следовать схеме. 

(Приложение А) 

 

2.3 Актуальные проблемы проведения закупочных мероприятий для нужд 

УФК 

 

Основными проблемами, связанными с закупом материальных ценностей на 

сегодняшний день являются: 

1) Отсутствие мест хранения материальных ценностей на период закупа; 

2) Отсутствие единого порядка по списанию материальных ценностей; 

- Занятость членов комиссии для проведений проверок; 

- Удаленность отделов для вывоза материальных ценностей (плановые поездки 

в территориально удаленные отделы: Аша, Златоуст, Миасс и т.д. осуществляется 

один раз в две недели); 

- Утилизация МЦ с не истекшим сроком полезного использования; 

- Частая утилизация МЦ с ненадлежащим качеством для эксплуатации; 

3) Большой документооборот.  

4) Нерациональное распределение бюджетных средств направленных для 

проведения закупочных мероприятий; 

5)Ненадлежащее качество закупаемых товаров; 

 - Нет возможности указывать конкретный товар для закупа, можно указывать 

лишь технические характеристики 

6) Штрафы и нарушение сроков в связи с отсутствием возможности принять 

товар или работы в установленный срок. 
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Решение проблем: 

1) На сегодняшний день в УФК нет возможности хранить большое количество 

закупаемых материалов. Склады не рассчитаны на хранение большого объема 

материальных ценностей. Для примера, в 2018 году был проведен закуп 

канцелярских товаров, рабочих станций и расходные материалы (кабеля, розетки, 

картриджи), всего было приобретено 2003 места, общим объемом 80м3, для 

хранения такого объема МЦ необходимо помещение минимум 50м2 (при условии 

высоты потолков 2,5 м, наличием стеллажей и вентиляции). В распоряжении УФК 

имеются 4 холодных склада- гаражи, где нельзя хранить МЦ и 2 теплых склада 

общей площадью 32,7 м2 (рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6 – План складских помещений в УФК 
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В связи с отсутствием должного хранения, МЦ приходится хранить в 

помещениях кабинета и архиве, что нарушает нормы хранения и затрудняет 

работу специалистов. 

Данную проблему можно решить переоборудованием некоторых подвальных 

помещений под склад, либо переоборудованием (утеплением) холодных складов. 

2) Исходя из данной проблемы было принято решение проанализировать 

объекты списания, выявить закономерность (одинаковые МЦ), ознакомиться с их 

техническими характеристиками и причинами списания. На основе полученных 

данных сделать заключение о качестве закупаемой продукции, выявить 

обоснованность траты федеральных средств и найти пути возможного 

сокращения расходов. 

3) Сокращение документа 

Существуют объективные факторы, влияющие на рост количества документов.  

 - создание новых структурных подразделений; 

-  расширение функций организации; 

 - отсутствие органа управления документацией в стране; 

- экстенсивное развитие документации (дублирование документов, вовлечение в 

бюрократический аппарат большого числа работников); 

- несвоевременное и некачественное выполнение поручений и договорных 

обязательств, приводящих к появлению значительного числа дополнительных 

документов. 

Задачи сокращения объема документооборота: 

 - Сокращение количества создаваемых документов. 

 - Сокращение расходов бумаги на производство документов. 

Пути сокращения документооборота: 

- упорядочение документообразования (унификация форм и текстов 

документов и maxиспользование средств бездокументной связи); 

- построение эффективной ИПС, которая позволяет сократить дублирование 

документов; 
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- уменьшение физического размера документа; 

- введение в практику предварительного рассмотрения документов 

высококвалифицированным специалистом и распределение их по исполнителям, 

минуя руководство организации; 

- применение средств оргтехники и компьютерных технологий; 

- введение строгого контроля исполнения документов. 

4) Нерациональное распределение бюджетных средств направленных для 

проведения закупочных мероприятий. 

Государственные закупки являются, безусловно, существенным рычагом 

государственного управления национальной экономикой, поскольку именно на 

содержание и развитие государственных учреждений и национальных отраслей 

направлена значительная доля бюджетных средств. 

Конкурсная основа открытых торгов дает толчок развитию рынка и качества 

товаров, повышает конкурентоспособность контрагентов, дает возможность 

развития государственным учреждениям и прочее. Проведение процедур 

государственных закупок невозможно без соответствующего финансирования. В 

условиях тотальной экономии бюджетных средств государственным учреждениям 

нелегко получить деньги на осуществление запланированных закупок с целью 

обеспечения надлежащего функционирования и развития. С другой стороны, 

Министерство финансов Российской Федерации не может позволить внести в 

федеральный бюджет финансирование всех представленных смет бюджетных 

учреждений и сталкивается с проблемой определения действительно 

необходимых закупок. 

Проблема определения приоритетности государственных закупок тесно 

связана как с финансовым состоянием бюджетных учреждений, так и с методом 

составления федерального бюджета страны. Государственные закупки должны 

иметь финансовую основу в виде бюджетных средств, выделяемых на их 

проведение и кассовое исполнение заключенных договоров. Получение 

бюджетных средств возможно только в том случае, если представленные сметы и 
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планы закупок объектов хозяйствования будут утверждены в федеральном 

бюджете. Включение конкретного финансирования в федеральный бюджет 

зависит от того будут ли утверждены сметы объектов хозяйствования 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Государственные планы закупок должны быть составлены в рамках строгой 

экономии, необходимо не допускать необоснованных затрат. Исходя из такой 

ситуации, представленные сметы очень тщательно проверяются на предмет 

экономических расчетов. Не допускается их утверждение в федеральном бюджете 

без действительной необходимости. 

Перед проверкой поданной сметы, потенциальный получатель бюджетных 

средств проходит проверку в отношении своего экономического состояния. 

Министерством финансов Российской Федерации приведен ряд требований по 

этому поводу. Критериями определения получателя для осуществления 

мероприятий бюджетной программы являются:  

1. Опыт работы по соответствующему профилю не менее двух лет и наличие 

соответствующей квалификации с учетом направления или мероприятия 

бюджетной программы.  

2. Производственный потенциал и показатели производственной 

деятельности, научно-технической базы (в случае необходимости).  

3. Наличие бездефицитного финансового плана на текущий год, финансово-

экономического расчета (обоснования) осуществления мероприятий бюджетной 

программы;  

4. Не убыточная деятельность получателя за последние два года, отсутствие 

просроченной задолженности по предоставленным банками кредитам.  

5. Соотношение стоимости работ, услуг и их качества.  

6. Применение договорных условий. 

С учетом анализа финансового состояния бюджетных учреждений и определения 

необходимых программ бюджетного финансирования, процесс распределения 

бюджетных денег делится на четыре этапа. 
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Первый этап заключается в получении смет, годовых планов закупок и 

показателей экономического состояния от потенциальных получателей 

бюджетных средств. Этот этап можно считать подготовительным, поскольку 

здесь происходит только получение необходимых данных для дальнейшего 

анализа.  

На втором этапе проводится оценка экономического состояния бюджетного 

учреждения путем расчета и последующего анализа ряда коэффициентов 

финансовой состоятельности. Также на втором этапе происходит оценка 

эффективности проведения государственных закупок, базирующаяся главным 

образом на экономическом обосновании, которое подается бюджетными 

учреждениями вместе со сметой.  

Третий этап охватывает процесс составления федерального бюджета 

программно-целевым методом, выбирая проблемы по ряду критериев и включая 

их в программы государственного уровня. Когда программы сформированы, 

происходит распределение бюджетных средств на закупки, запланированные 

бюджетными учреждениями – это и есть четвертый этап. 

На четвертом этапе необходимо установить соответствие необходимых 

закупок тем программам и средствам, которые выделены на их реализацию. На 

этом этапе используются ранее полученные данные, вроде оценки 

экономического состояния объекта хозяйствования, оценки эффективности 

проведения закупок бюджетным учреждением, распределение проблем 

государственного уровня по программам и другое. Важной частью последнего 

этапа является механизм распределения бюджетных средств между 

необходимыми государственными закупками. Этот механизм позволяет 

объединить данные, которые получены с уровня государственных учреждений и 

данные, полученные с уровня составления федерального бюджета. 

Механизм распределения бюджетных средств между бюджетными 

учреждениями на реализацию запланированных государственных закупок должен 

учитывать как экономические показатели отдельно выбранного потенциального 
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получателя бюджетных средств, так и экономические показатели государства в 

целом. При составлении бюджета учитываются как текущие проблемы, так и 

долгосрочные проблемы повышения уровня жизни в стране. Поэтому вопрос 

распределения денег между государственными закупками лучше решать путем 

последовательных вопросов и ответов, то есть механизм распределения 

бюджетных средств между бюджетными учреждениями на проведение процедур 

открытых торгов имеет древовидную структуру. 

Первый уровень дерева разделяет заявленные закупки на те, что относятся к 

данной программе и те, что относятся либо к другим программам или не 

относятся к программам совсем.  

Ко второму уровню дерева относятся вопросы эффективности проведения 

закупок. Если смета уже входит в программы финансирования, то в рамках общей 

экономии определяются сметы первоочередного финансирования.  

Если бюджетное учреждение показывает хорошие экономические результаты, 

и проведение закупок способствует дальнейшему развитию, есть смысл 

предоставить необходимое финансирование в полном объеме. 

Общим способом снижения рисков в сфере государственных закупок является 

повышение прозрачности конкурсных процедур, что возможно добиться путем их 

полной автоматизации на основе современных информационных технологий . 

Таким образом, процесс распределения бюджетных средств является 

циклическим процессом, где постепенно рассматриваются принятые в 

федеральном бюджете программы, а затем в рамках выделенного финансирования 

программ рассматриваются сметы бюджетных учреждений и определяется их 

финансирование по приведенному выше механизму до того момента пока 

выделенная сумма на финансирование программы не будет исчерпана. 

Управление рисками при бюджетных закупках является одним из важных 

моментов минимизации финансовых потерь. 

5) Ненадлежащее качество закупаемых товаров. 
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Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 27.12.2018) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изм. И доп., вступ. В силу с 

07.01.2019), Статья 33. Правила описания объекта закупки: 

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

- в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания 

влекут за собой ограничение количества участников закупки.  

Согласно данной статье у ФКУ «ЦОКР» нет возможности заказать 

конкретный товар – материальную ценность, необходимо лишь указывать 

технические характеристики. Выставляя на аукцион данную заявку, заказчик 

получает товар с наименьшей ценой, чаще всего ненадлежащего качества, но с 

выполнением всех технических характеристик. 

6) Нарушение обязательств по договору всегда приводит к ущемлению 

интересов добросовестного контрагента – но если это касается государственных 

закупок, то пострадавшей стороной в итоге оказываются обычные граждане. 

Поэтому способы расчета штрафов и пеней за нарушение государственных 

контрактов оговариваются законодателем отдельно, и сегодня этим целям служат 

правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 

ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила). 

Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика):  

Для поставщиков, просрочивших исполнение контракта, пеня рассчитывается 

по гораздо более сложной схеме в сравнении с расчетом пени в отношении 

недобросовестных заказчиков. В самом общем виде формула определения 

размера пени выглядит следующим образом (формула (1)):  

 

П = (Ц – В) x С                                                         (1) 

 

где: Ц – цена контракта; 

       В – стоимость фактически исполненного в установленный срок 

обязательства по контракту (определяется на основании документов о приемке 

товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных 

этапов исполнения контрактов); 

      С – размер ставки. 

И если с первыми компонентами – Ц и В – вопросов не возникает, то расчет 

ставки (С) производится в несколько этапов. Сама по себе формула определения 

размера ставки достаточно проста (формула (2)): 

 

С = СЦБ · ДП                                                          (2) 

 

где: СЦБ – размер ставки рефинансирования на дату уплаты пени,    

определяемый с учетом коэффициента К; 

         ДП – количество дней просрочки. 

Как мы видим, появляется еще коэффициент К, величина которого зависит от 

того, насколько серьезную просрочку допустил поставщик. Сам по себе этот 

коэффициент тоже рассчитывается довольно несложно (формула (3)): 

 

К = (ДП / ДК) · 100%                                               (3) 
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где: ДП – количество дней просрочки; 

       ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

Следующий этап – это определение величины, на которую надо умножить 

ставку рефинансирования (этот показатель определяется исходя из размера 

коэффициента К), чтобы получить СЦБ (п. 8 Правил). 

 

Таблица 2. Правила определения коэффициента, на который умножается   ставка 

рефинансирования (в зависимости от величины коэффициента К)  

Величина коэффициента К Размер ставки рефинансирования (СЦБ) 

0-50% 0,01 ставки рефинансирования 

50-100% 0,02 ставки рефинансирования 

100% и более 0,03 ставки рефинансирования 

 

Здесь мы снова сталкиваемся с некорректным определением диапазонов 

шкалы – например, совершенно непонятно, как рассчитать ставку, если 

коэффициент К равен 50%. Скорее всего, со временем шкала величин этого 

коэффициента будет приведена в более привычный и однозначный вид: 0-49%, 

50-99%, 100% и более. 

 

Вывод по главе два 

 

Рассмотрев более детально процесс закупа МЦ, товаров и услуг для нужд 

бюджетной организации были выделены проблемы проведения закупочных 

мероприятий. 

Некоторые из этих проблем возможно решить путем донесения до 

руководства актуальной информации с предложенными путями решения. 
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На данное время во взаимодействии УФК и ФКУ «ЦОКР» по вопросам 

проведения закупочных мероприятий остаются актуальные проблемы требующие 

более детального рассмотрения, анализа и поиска решения: 

- Утилизация большого количества МЦ ненадлежащего качества. Анализ 

объектов списания, выявление закономерности  (одинаковые МЦ), ознакомление 

с их техническими характеристиками и причинами списания. На основе 

полученных данных сделать заключение о качестве закупаемой продукции, 

выявить обоснованность траты федеральных средств и найти пути возможного 

сокращения расходов. 

- Нерациональное распределение бюджетных средств направленных для 

проведения закупочных мероприятий; 

- Ненадлежащее качество закупаемых товаров. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

    ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА НУЖДЫ 

    УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО  

    ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Анализ проведение утилизации материальных ценностей с баланса УФК 

силами  ФКУ «ЦОКР» 

 

На сегодняшний день для нужд Управления Федерального казначейства по 

Челябинской области закупается большое количество материальных ценностей, 

такие как: рабочие станции, телефонные аппараты, чайники, принтеры, МФУ и 

обогревательные панели. 

Срок полезного использования данных МЦ варьируется от 3х до 7 лет. 

Компьютерное оборудование имеет свой срок годности, после которого его 

необходимо утилизировать. Существуют разные механизмы и способы 

избавления от техники граждан и организаций, а также различные требования, 

предъявляемые к этому процессу. 

Компьютеры состоят из разных деталей, которые могут негативно сказаться на 

экологии территории, поэтому бездумное выбрасывание их на свалку может 

привести к серьезным последствиям. Запчасти, в которых есть свинец, ртуть, 

олово, отравляют почву и атмосферу, что приводит к гибели живых организмов. 

К тому же, в компьютерной технике содержится определенная часть 

драгоценных металлов (палладий, серебро, платина, золото) и веществ, которые 

можно вторично использовать на производстве (переработка компьютерного 

пластика, железа, стекла). Кроме того, незаконный выброс опасного мусора 

привлечет к административной ответственности и обычных граждан, и 

юридических лиц. 

Утилизировать компьютерную технику нужно согласно рекомендации 

производителя продукта. Компьютеры перерабатываются по определенной схеме: 

составление паспорта отхода – проведение экологического исследования – разбор 

техники – сортировка комплектующих – дальнейшая переработка. 
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В соответствии с положениями п. 51 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее – Инструкция N 157н), отражение в 

бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств осуществляется по 

завершении мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), 

предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, в том числе по 

основанию морального и физического износа объекта основных средств, 

нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, его 

непригодности, невозможности или неэффективности его восстановления. 

Согласно п. 52 Инструкции N 157н отражение в бухгалтерском учете выбытия 

объекта основных средств допускается только после наступления следующих 

событий: 

- утверждение в установленном порядке решения о списании (выбытии) 

объекта основного средства; 

- реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании. 

В целях подготовки и принятия решения о списании имущества в 

госучреждении создается комиссия, действующая на постоянной основе (п. 34 

Инструкции N 157н) (далее – Комиссия). 

Итогом работы комиссии являются оформленные в установленном порядке и 

подписанные членами комиссии Акты о списании объектов имущества, которые 

подлежат утверждению, а также согласованию в определенных действующими 

нормативными правовыми актами случаях. 

Согласно п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Закон N 41-ФЗ) лом и 

отходы драгоценных металлов подлежат сбору во всех организациях, в которых 

они образуются. Собранные лом и отходы подлежат обязательному учету. 

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности утверждены 

постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 (далее – Постановление 
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N 731). Приказом Минфина России от 29.08.2001 N 68н утверждена Инструкция о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении (далее – Инструкция N 68н), которая применяется в части, не 

противоречащей Закону N 41-ФЗ и Постановлению N 731. 

На основании п. 3.2 Инструкции N 68н с учетом п. 1.1 ст. 20 Закона N 41-ФЗ 

если списываемые (выводимые из эксплуатации) объекты основных средств 

(материальных запасов) содержат драгоценные металлы, то учреждение обязано 

направить лом и отходы драгоценных металлов в аффинажные организации или в 

другие организации для обработки (переработки) в целях последующего 

аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализовать 

аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов 

или другим организациям для обработки (переработки) и последующих 

направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа 

драгоценных металлов. 

Кроме того, в компьютерной технике, помимо драгоценных металлов, могут 

содержаться вредные для жизни и здоровья человека вещества (например ртуть, 

свинец и т.д.). В этом случае при утилизации предметов оргтехники могут 

образоваться опасные отходы, обращение с которыми регулируется Федеральным 

законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности осуществляются 

организациями, имеющими лицензию на осуществление этой деятельности (п. 30 

ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании).[5] 

В 2016, 2017 и 2018 на утилизацию было предоставлено 916 ед. 

вычислительной техники. Из них 793 МЦ стоимостью свыше 3000 рублей и 

123 МЦ стоимостью меньше 3000 руб. Всего за период 2016-18 гг. 

вычислительной техники было утилизировано на 20 393 998,62 руб. (Рисунок 7) 
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Рисунок 7 – Количество утилизированных материальных ценностей за период 

2016-2018 гг. 

 

В августе 2018 г. Отделом информационных систем был заключен 

дополнительный контракт на утилизацию 130 ед. вычислительной техники, из них 

59 МЦ стоимостью выше 3000 рублей, 71 МЦ стоимостью ниже 3000 рублей. 

Всего было утилизировано на 1 837 511,12руб. 

Как можно отметить, больше всего за 2016-18гг. было утилизированного 

рабочих станций – 732шт, МФУ – 68шт, принтеров -52 шт. (Рисунок 8) 
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Рисунок 8 – Количество утилизированной техники стоимостью выше 

3000 рублей. 

 

Согласно данным, забаланса было утилизировано 202 ед, в это количество 

входит: блоки питания, телефонные аппараты, электронные замки «Соболь», 

модемы, маршрутизаторы, флеш-накопители. 

По данным утилизации УФК по Челябинской области в 2018 году была подана 

заявка в Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» о закупе новых рабочих станций для нужд сотрудников. 

Исходя из данных по количеству утилизированных материальных ценностей 

можно сделать вывод, что наиболее часто объектами списания становятся рабочие 

станции, МФУ, принтеры и электронные замки «Соболь». 

В сравнении с компьютерной техникой, бытовой техники было утилизировано 

754 единицы. (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Количество утилизированной техники. 

 

3.2 Технические характеристики утилизируемой техники. 

 

Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России» согласно правилам Федерального закона № 44 не имеет 

права размещать закуп на аукционе на конкретную модель или марку 

материальной ценности. В связи с этим закуп проводится по общим техническим 

характеристикам предоставленных отделом информационных систем и 

административно – финансовым отделом. 

Для рабочих станций технические характеристики предоставляются в виде 

технического задания, в котором указываются минимальные требования к 

производительности, объему оперативной памяти, объему жесткого диска и 

диагонали монитора.  

Основными причинами для утилизации рабочей станции являются поломка 

блока питания, выход из строя модуля оперативной памяти, выход из строя 

материнской платы и выход из строя жесткого диска.  
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Данные взяты из анализа дефектных ведомостей предоставленных отделом 

информационных систем для дальнейшей утилизации материальных ценностей. 

Дефектная ведомость предоставлена на рисунке 10 и 11. 

В дефектной ведомости делается предварительное заключение о причине 

списания, точную причину поломки определяет техническая экспертиза. 

В таблице 3 представлено процентное соотношение количества 

утилизированных рабочих станций и причин их поломок.  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение количества утилизированных рабочих      

станций и причин их поломок 

 Поломка 

блоков 

питания 

Выход из 

строя модуля 

оперативной 

памяти 

Выход из 

строя 

материнской 

платы 

Выход из 

строя 

жесткого 

диска 

Количество 

рабочих станций 

с данной 

поломкой, шт. 

146  88 439 59 

Процентное 

соотношение 

утилизированных 

рабочих станций 

от основного 

количеств 

20 12 60 8 

 

Данные причин списаний поломок наглядно продемонстрированы на рисунке 12. 
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Рисунок 10 – Дефектная ведомость с причинами списания 
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Рисунок 11 – Дефектная ведомость с причинами списания
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Рисунок 12 – Основные причины утилизации рабочих станций. 

 

Повышение производительности бюджетных расходов считается одной из 

первенствующих тем прогрессивной политики бюджетного планирования и 

реформирования на абсолютно всех степенях системы общественных финансов. 

Правительство несет обязанность из-за взятые на себя расходные обязательства и 

должно приносить подтверждения такого, что израсходованные бюджетные 

средства принесут установленный итог либо станут истрачены с каким-то 

результатом. При этом приобретенные результаты должны достоверны и 

подтверждаться явными числовыми значениями по курсам, статьям, программам, 

планам бюджетного финансирования социальных дел. Таким образом, главной 

неувязкой реализуемой бюджетной реформы, считается повышение 

действенности бюджетных расходов на абсолютно всех степенях бюджетной 

организации, так как это наиболее принципиальный момент повышения 

действенности в сегодняшних условиях по сопоставлению с его прибыльной 

долею. 

Критерий эффективности бюджетных расходов в математическом виде можно 

выразить формулой (4): 

Е = Рез/Рб                                                               (4) 
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Где: Е – показатель эффективности бюджетных расходов; 

        Рез – результаты, достигнутые при использовании бюджетных ресурсов; 

        Рб – расходы бюджета. 

Из приведенной выше формулы мы можем сделать вывод, что повышение 

эффективности бюджетных расходов может производиться двумя основными 

способами: 

- путем снижения (экономии) расходов; 

- путем увеличения количества (качества) результатов от использования 

запланированной суммы денежных средств. 

Первый способ: 

Цена закупа рабочей станции на нужды учреждения варьируется от 17000 до 

43000 тыс. рублей, технические характеристики закупаемых МЦ были 

проанализированы и являются идентичными. 

Исходя из полученных данных получаем что на закуп 732 шт рабочих станций 

было потрачено 19 736 304,21 рублей из федерального бюджета: 

25017909,65 =4 477 412,5 руб. 

7323000,00 =1 679 000,00 руб. 

26127682,11 = 7 225 030,71 руб. 

14842938,25 = 6 354 861,00 руб. 

Целесообразно будет делать закуп подобных рабочих станций: 

73223 000 = 16 836 000 рублей.  

Экономия на закупе составляет: 

19 736 304,21 – 16 836 000 = 2 900 304, 21 

Второй способ: 

На утилизацию одной единицы вычислительной техники требуется 200 

рублей. Цена утилизации рассчитывается из коммерческих предложений 

направленных в ФКУ «ЦОКР» и выбирается среднее значение. 

732200 = 146 400 руб. 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что рабочие станции с 

ценой закупа 23 000 рублей меньше утилизируются, по своим характеристикам 

подходят для нужд УФК и территориально удаленных отделов УФК. 

В процентном соотношении рабочие станции по цене 23 000 руб. на 

утилизацию составляют всего 10% от общего количества. 

Выгоднее по качеству и экономии государственного бюджета закупать данный 

вид рабочих станций. 

Предлагаемое решение: 

- Поручить отделу информационных систем и административно – 

финансовому отделу после проведения утилизации собирать данные по причинам 

утилизации, систематизировать их по направлением поломок. Сводную таблицу 

направлять в ФКУ «ЦОКР» 

- ФКУ «ЦОКР» основываясь на полученных данных от ОИС и АФО 

планировать закупку товарно – материальных ценностей.  

- Руководству ОИС  и АФО разработать порядок принятия материальных 

ценностей от ФКУ «ЦОКР» по качеству, установить срок принятия – 7 рабочих 

дней. 

- Проводить сбор данных жалоб сотрудников на товары ненадлежащего 

качества. 

Данные мероприятия помогут улучшить качество закупаемых товаров, 

систематизируют актуальные данные по причинам списания техники, на что 

нужно обращать внимание при закупе товара,  какими поставщиками лучше не 

работать. 

 

3.3 Нерациональное распределение бюджетных средств направленных для 

проведения закупочных мероприятий. 

 

Собрав за 2017 – 2018 гг. аналитические данные о потребностях служащих в 

материальных ценностях, о запланированных мероприятиях по ремонту зданий и 
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сооружений УФК и его территориальных отделов, было сделано следующие 

заключение: (таблица 4) 

Аналитические данные собирались согласно служебных записок от 

начальников отделов на закуп определенных материальных ценностей, на основе 

данных по утилизации бытовой и компьютерной техники, а так же согласно 

отчетам отдела информационных систем о расходований запасных частей для 

периферийных устройств в УФК и территориально удаленных отделов. 

Количество потребностей представлено не в полной мере, так как список 

запланированных мероприятий очень большой. Приведенные данные отображают 

потребности первоочередной необходимости, без которых обеспечение 

жизнедеятельности УФК и его отделов невозможно. 

 

Таблица 4 – Сводные данные о потребностях в товарах, работах и услугах в УФК 

и его территориальных отделов 

 УФК по Челябинской 

области 

Территориальные отделы 

УФК 

Потребность в 

картриджах, шт. в год 

1035 718 

Потребность в бумаге 

формата А4, короб. в год 

800 515 

Потребность в 

телефонных аппаратах, 

шт в год 

37 14 

Потребность в 

электрочайниках, шт. в 

год 

28 19 

Потребность в 

проведении ремонтных 

работ, количество работ в 

год 

(замена пожарных 

датчиков, косметический 

ремонт и т.д) 

13 31 

Потребность в рабочих 

станциях, шт. в год 

51 15 

 

Данные были запланированы в ППО Aksiok.net, переданы в ФКУ «ЦОКР». 
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Согласно извещениям о закупе МЦ и государственных контрактов в 2018 году 

были приобретены следующие наименования (таблица 5). Извещения поступают 

в УФК в административно – финансовый отдел входящей корреспонденцией от 

филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге. Данные МЦ приходуются на основные 

или забалансовые счета в зависимости от стоимости товара. 

 

Таблица 5 – Купленные МЦ на нужды УФК 

 УФК по Челябинской 

области 

Территориальные отделы 

УФК 

Бумага формата А4 800 нет 

Телефонные аппараты 8 нет 

Электрочайники нет нет 

Проведение ремонтных 

работ, (замена пожарных 

датчиков, косметический 

ремонт и т.д) 

6 3 

Потребность в рабочих 

станциях, шт. в год 

24 нет 

Сотовые телефоны 24 33 

Кофемашина 2 нет 

Картриджи 515 128 

Металлодетекторы 3 нет 

Сейфы для хранения 

сотовых телефонов в 

отделе секретности и 

безопасности 

информации 

6 нет 

 

Как видно из таблицы, закуп товаров и услуг удовлетворен частично. 

План-графиком называют полный перечень закупок, которые планирует 

реализовать заказчик на протяжении всего календарного года. Он составляется по 

форме, разработанной Министерством экономики и развития России. Согласно 
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приказу этого ведомства № 761/20н выделяют несколько ситуаций, при которых в 

завизированный план-график можно вносить корректировки: 

    - Изменение цены товаров или услуг, планируемых к приобретению, более 

чем на 10%. 

   -  Корректировка сроков покупки необходимых товаров или услуг, а также 

способа проведения закупки. 

    - Отмена заказчиком закупочной процедуры, предусмотренной в план-

графике.  

    - Появление экономии средств в текущем финансовом году. 

    - Обнаружение обстоятельств, которые невозможно было предвидеть в 

момент формирования план-графика.  

    - Получение заказчиком предписания от контролирующих органов на 

устранение выявленных нарушений законодательства, например, об отмене 

торговой процедуры. 

В июне 2018г. разработано и утверждено положение о пользовании мобильной 

связью, использовании средств мобильной связи и обеспечении сотрудников 

такой связью. В соответствии с Письмом Минфина России от 05.06.2008 

N 03 03 06/1/350 руководитель учреждения издал приказ, в котором определяется 

перечень должностей, имеющих право использовать мобильную связь. Критерием 

экономической обоснованности затрат на приобретение услуг сотовой связи 

является необходимость использования работником сотового телефона в 

служебных целях в соответствии с установленными в его должностной 

инструкции обязанностями. Услуги связи, оказываемые операторами сотовой 

связи, пользователям должны предоставляться на основании договора. 

Использование мобильной связи в служебных целях и подтверждение 

обоснованности производимых расходов позволяют проверить только 

детализированный счет оператора, который является источником для проверки 

осуществленных сотрудниками переговоров. 
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В связи с данным приказом была урезана часть средств на покупку 

необходимых товарно-материальных ценностей. 

Согласно приказу от 29 декабря 2014 года N 542 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства финансов 

Российской Федерации и подведомственных ему федеральных казенных 

учреждений» в Управлении Федерального казначейства существует 

нормоположенность по всем видам товарно – материальны ценностей, с 

указанием их количества для обеспечения жизнедеятельности организации.  

Так, на нужды УФК положено иметь 3 кофемашины, балансовой стоимостью 

не выше 40 000 рублей. В сентябре 2018 г. была проведена утилизация бытовой 

техники и на балансе Управления осталось только 2 кофемашины.  

На основе этих данных в ФКУ «ЦОКР» сделаны поправки по закупу, в 

первоочередность приобретения товаров добавлена кофемашина. 

Нередко в ходе ведения деятельности организации удается сэкономить часть 

средств, выделенных из федерального бюджета. Такая ситуация может стать 

следствием значительного снижения НМЦК по результатам торгов или 

расторжение контракта, который частично исполнен. Вырученные средства 

заказчик может использовать для приобретения продукции у единственного 

поставщика или же возвратить в бюджет.  

При появлении экономии заказчик обязан составить соответствующие 

корректировки в план-график. Такой порядок предусматиривается в частях 5 и 6 

статьи 17 44-ФЗ. Возвращать сэкономленные средства в бюджет не выгодно, так 

как в следующем финансовом году лимиты, скорее всего, будут уменьшены, в 

связи с этим у заказчика есть два пути решения возникшей проблемы:  

    Закупить дополнительный объем той же продукции, на которой удалось 

сэкономить. При этом в план-график вносится соответствующая позиция и 

обновляется информация о платежах.  
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    Приобрести товар, который ранее не был запланирован. В план-график 

добавляется новая позиция, а также прописываются все необходимые сведения по 

нему. При этом должно быть приведено обоснование заказа. 

Анализ и улучшения.  

Организацией должны быть определены действия руководства по результатам 

осуществления  контроля  за  функционированием  отдельных  структурных  

подразделений и системы управления закупочной деятельностью в целом. 

К таким действиям могут относиться: 

- На экономию бюджета закупать сначала товары первой необходимости для 

обеспечения работы казначейства, после этого рассматривать дополнительные 

потребности. 

- Если закуп по основным направлениям был выполнен полностью, но 

образовалась экономия бюджетных средств, собирать информацию с начальников 

отделов, какие МЦ на данный момент необходимы. 

- Осуществлять централизованные закупки на экономию. 

В 44-ФЗ предусмотрена возможность осуществления централизованных 

закупок. Их общая суть заключается в том, что закупки для нужд отдельных 

заказчиков (органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов местных администраций, государственных и муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений) осуществляются не самими этими заказчиками, а одним 

уполномоченным государственным или муниципальным органом 

(уполномоченным казенным учреждением). Смысл таких закупок может состоять, 

во-первых, в экономии бюджетных средств (например, при централизованной 

закупке могут закупаться картриджи для нужд сразу Тюменской, Курганской, 

Челябинской и Свердловской областей), что обеспечивает более низкие цены, 

предлагаемые поставщиками, чем если бы проводилось много более мелких 

закупок самими садами), а во-вторых, в снижении административной нагрузки на 

заказчиков. На практике именно второй мотив чаще всего является главной 

причиной организации централизованной закупочной деятельности. 
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В части совершенствования процедур планирования предлагается:  

– регламентировать интеграцию процедур планирования закупок и бюджетных 

ассигнований на закупки товаров, работ, услуг;  

– разработать рекомендации об определении регионального органа 

исполнительной власти, ответственного за разработку нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы нормирования в сфере закупок. 

Вопрос рациональности распределения бюджетных средств всегда имел 

большое значение при осуществлении государственного (муниципального) 

финансового контроля. Принцип эффективности использования средств, 

приведенный в ст. 34 БК РФ, означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 

достижения наилучших результатов с использованием определенного бюджетом 

объема средств. 

Кроме обозначенной статьи, не существует ни одного нормативного 

документа, дающего ответ на вопрос, что такое нерациональное распределение и 

использование средств. Мало того, ни Минфин, ни законодатели не потрудились 

разработать и утвердить критерии той самой эффективности. Иными словами, 

любой проверяющий при проведении контрольного мероприятия определяет 

степень эффективности или неэффективности использования средств исходя 

исключительно из собственного понимания названного термина. 

 

Вывод по разделу три 

В данном разделе были детально рассмотрены такие проблемы как 

нерациональное распределение бюджетных средств на закупки, влияние 

проведения утилизации на закупаемые товары. Проанализированы данные о 

материальных ценностей на балансе УФК. Подробно рассмотрен процесс 

утилизации и предложены меры по решению данных проблем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит увеличение расходов 

федерального бюджета: в 2012 г. они составили 12,9 трлн руб.,  2014 г. – 13,9 

трлн  руб, в 2018 г. – 16,6 трлн руб. Приведенные статистические данные 

свидетельствуют о значимости контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и соответствующего 

правового регулирования организации закупочной деятельности для экономики 

всей страны. 

1 января 2014 г. вступил в силу федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Определены следующие 

принципы контрактной системы в сфере закупок: 

- открытость и прозрачность информации (вся информация в сфере 

закупочной деятельности должна размещаться в единой информационной 

системе, быть полной и достоверной); 

- обеспечение конкуренции (добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции); 

- профессионализм заказчиков (предполагающий, в том числе создание 

профессиональной контрактной службы заказчика); 

- стимулирование инноваций (приоритет обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной 

продукции); 

- единство контрактной системы. 
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     ТОФК          ФИЛИАЛ 

Срок до 15.06.  (п.2.1.1. Приказа 217 от 28.08.2017) 

В ППО: ввод актуальных данных о количестве 

материальных ценностей, имущества, по состоянию на 

1 июня текущего финансового года (для основных 

средств указывается количество имущества, 

находящееся на балансе, учтенное на забалансовых 

счетах, а также имеющееся на складе, для материальных 

запасов - остатки на складе); о численности 

сотрудников ТОФК в соответствии со штатным 

расписанием по состоянию на 1 июня  

 

 

Срок: определяется в соответствии 

с указаниями ЦАФК (п.2.1.3. 

Приказа 217 от 28.08.2017) 

Формирует В ППО ОБАС на 

очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии с 

полученной от ТОФК 

информацией  

 

Срок: до 01.07 (п.2.1.1. Приказа 217 от 28.08.2017) 

в ППО формируют  информацию о потребности в 

количестве товаров, работ, услуг (далее ТРУ) для нужд 

ТОФК в соответствии с нормативными затратами на 

обеспечение функций ТОФК, позициями справочника 

товаров, работ, услуг  

 

(п.2.1.3. Приказа 217 от 

28.08.2017) 
При формировании ОБАС не 

учитывает информацию ТОФК о 

потребности в ТРУ в 

количественном выражении, 

превышающей по совокупности 

стоимостных значений предельные 

ОБАС, доведенные до Филиала и 

сообщает ТОФК о невозможности 

обеспечения направленной 

потребности 

 

ЦАФК, 

утверждение 

Срок: до 01.11 (п.2.1.1. Приказа 217 от 28.08.2017) 

Вносят предложения в ППО по внесению изменений в 

утвержденные обоснования бюджетных ассигнований 

по количеству ТРУ. Внесение предложений по 

изменению утвержденных обоснований бюджетных 

ассигнований, относящихся к первоочередным 

закупкам, не допускается. 

 

Срок: до 1.10 (п.2.1.3. 

Приказа 217 от 28.08.2017) 

Формирует в ППО, проект 

Плана закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения функций, 

ТОФК и Филиала на 

очередной финансовый год 

и плановый период и при 

необходимости вносит 

изменения. 

Срок: до 20.08 (п.2.1.1. Приказа 217 от 28.08.2017) 

Формируют Заявки на потребность (уточнение 

потребности) в ТРУ для организации закупок работ, 

услуг, выполнение (оказание) которых должно 

осуществляться с 1 января очередного финансового 

года (далее - первоочередные закупки) в соответствии с 

утвержденными в ППО обоснованиями бюджетных 

ассигнований (ОБАС)  

 

Территориальный отдел 

Филиала (п.2.1.3. Приказа 217 от 

28.08.2017) 

Срок: до 15.10 

Формирует технические задания 

(технические требования) для 

организации первоочередных 

закупок  

вносит изменения в План 

закупок, План-график 

закупок для обеспечения 

функций ТОФК, Филиала 

на текущий финансовый 

год с учетом включения в 

них первоочередных 

закупок 

Срок: установленный ЦАФК. (п.2.1.3. Приказа 217 от 28.08.2017) 

Вносит изменения (уточнения) в утвержденные ОБАС очередной 

финансовый год и плановый период после принятия закона о 

федеральном бюджете  

 

ФКУ ЦОКР 

согласование 
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2. 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение А – Схема закупа и  внесений изменений в ОБАС 

ФКУ ЦОКР 

(п.2.1.11. 

Приказа 

217) 

10 раб-х 

дней 

ЦАФК 

(п.2.1.11 

Приказа 

217) 

Срок до 01.09 ( п.2.1.2. Приказа 217 от 28.08.2017) 

формируют в ППО (при необходимости), информацию 

для внесения, изменений в утвержденные ОБАС по количеству 

ТРУ в соответствии с нормативными затратами на обеспечение 

функций ТОФК, и позициями справочника ТРУ. 

 Исключение: Внесение изменений после 1 сентября 

допускается в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

Срок: при наличии потребностей (п.2.1.2. Приказа 217 от 

28.08.2017) 

Направляют предложения по внесению изменений в 

справочник ТРУ (при наличии потребностей, не включенных в 

справочник ТРУ)  по форме согласно приложению N 2 к 

Приказу 217 от 28.08.2017 

(2.1.4 Приказа 217 от 28.08.2017) 

вносит изменения в утвержденные обоснования 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 

плановый период при получении Заявки на потребность от 

ТОФК, отсутствующей в утвержденных обоснованиях 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 

плановый период, и вносит, при необходимости, 

соответствующие изменения в бюджетную смету на 

текущий финансовый год и плановый период; 

 

Срок: 20 рабочих дней 

(п.2.1.11. Приказа 217 

от 28.08.2017) 

Дополняет 

Предложения по 

внесению изменений в 

справочник ТРУ 

стоимостной оценкой  

 

Срок: 5 рабочих дней, с даты поступления запроса от Филиала 

(п.2.1.2. Приказа 217 от 28.08.2017) 

Предоставляют информацию о количественных и 

качественных характеристиках ТРУ, необходимую Филиалу 

для формирования в ППО обоснований бюджетных 

ассигнований 

 

Срок: 5 рабочих дней со дня получения ответа от ЦАФК. 

(п.2.1.11. Приказа 217 от 28.08.2017) 

уведомляет ТОФК о результатах рассмотрения 

Предложений по внесению изменений в справочник ТРУ. 

 


