1

	О т ч е т	
работы отдела Ведения федеральных реестров
 УФК по Республике Дагестан за  2010 год

	Начиная с 2009 финансового года  Минфином России и Федеральным казначейством, были приняты новые нормативно-правовые акты, регламентирующие основной порядок исполнения федерального бюджета. Проанализировав проделанную работу за 2009 год, учитывая все положительные и отрицательные моменты в работе  по исполнению государственных функций, возложенных на отдел,  в 2010 году отдел   продолжил  работу  по исполнению возложенных на него  государственных функций и задач. Основными функциями отдела являются: ведение Реестра государственных контрактов, Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр). Во втором полугодии,  на отдел  была возложена новая функция - Ведение Сводного перечня заказчиков,  сопровождение и техническое обслуживание Общероссийского официального сайта РФ (далее ООС),  функционирование,  которого началось с 01 января 2011 года.
По  мере поступления в Управление   инструктивных материалов, в рамках выполнения задач стоящих перед отделом и  поступивших в 2010 г. нормативно-правовых актов, инструктивных писем по новой функции, возложенной на отдел, а  также прошедших реорганизационных мероприятий, установленных распоряжениями Правительства Российской Федерации  в 2010 финансовом  году, отдел  сам  инициировал и принял активное  участие во  всех мероприятиях, проведенных  Управлением в прошедшем году  с участниками бюджетного процесса (далее-УБП) всех уровней, с ответственными работниками отделений по городам и районам УФК по Республике Дагестан,  связанных с деятельностью отдела. Своевременно  доводился до УБП  поступающий с Минфина России, Федерального казначейства, Минэкономразвития РФ инструктивный материал,  касающийся:  выполнения  процедур при   реорганизационных мероприятиях (изменение главы финансирования, изменение вышестоящего распорядителя, не связанные с изменением статуса учреждения),по разъяснению вопросов  проведения   подготовительных мероприятий, касающихся  нововведений  в казначейской системе - функционирование с 01.01.2011 г. ООС, формирование Сводного перечня заказчиков и  необходимость получения,  до завершения 2010 года,  сертификатов ключей ЭЦП нового образца. В связи с организационными мероприятиями  по получению ЭЦП нового единого образца УБП всех уровней бюджетов, работники отдела  организовали 2 семинара с руководителями и  главными бухгалтерами учреждений (федеральный и республиканский уровни бюджетов). По вопросу получения  сертификатов ключей ЭЦП нового образца отделом доведено немалое количество информационных  писем до всех бюджетополучателей, обслуживающихся в управлении, руководителей внебюджетных фондов республики, в адрес Министра финансов РД, разосланы  рекомендательные письма до всех территориальных отделений управления. По мере обращения  участников бюджетного процесса, обслуживающихся в Управлении, в рабочем порядке, работники отдела проводили консультационные разъяснения по  поступающим инструктивным  материалам, основной инструктивный материал  по функции, связанной с подготовкой к работе ООС, а также  материал по выполнению функций ведения Реестра государственных контрактов  и Сводного реестра, предоставлены клиентам управления частично нарочно, а также переданы в виде заявок в Административный отдел для размещения на официальный сайт сети Интернет УФК по Республике Дагестан по адресу  www.dagestan.roskazna.ru. Материал размещался для более полного охвата и для  информирования  более широкого круга УБП в соответствующих  разделах сайта. Аналогичная помощь со стороны отдела ВФР оказывалась и  ответственным работникам отделений управления, назначенными приказами руководителей  по работе:  со Сводным реестром,   Реестром гос.контрактов, а в  3 квартале 2010 г. по работе, связанной с формированием  Сводного перечня заказчиков.
Основными  документами, которыми руководствовался отдел Ведения федеральных реестров, осуществляя свою деятельность в 2010 году, являлись:   Бюджетный кодекс РФ,  Административные регламенты, Федеральный закон  № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г., Постановление Правительства РФ № 807 от 27.12.2006 г., Постановление Правительства  РФ № 117 от 03.03.2006 г.,  Приказ  Казначейства РФ № 7 н  от 07.10.2008 г., Приказ  Минфина РФ № 80 н от 15.08.2008 г., Технологические регламенты: по  ведению  Реестра государственных контрактов, по Порядку ведения Сводного реестра, по Порядку открытия и ведения лицевых счетов, по Порядку ведения учета и осуществления хранения документов по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов (в части  формирования и размещения списка ПБС средств ФБ на Интернет-сайтах); программные разработки ООО «ОТР 2000», Порядок ведения нормативно-справочной информации в органах федерального казначейства, Проект порядка регистрации пользователей на Официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также  законы, внесшие изменения в  соответствующие разделы и статьи Федерального закона № 94-ФЗ (Федеральные законы:  №№  218-ФЗ от  24.07.2007 г., 93-ФЗ от 08.05.2009 г. и  83-ФЗ от 08.05.2010г.), Указы Президента РФ, указания и приказы МФ РФ, Федерального казначейства, распоряжения, инструкции, письма Минфина России,  Федерального казначейства и Минэкономразвития, а также Положение об отделе Ведения федеральных реестров. 
Отдел осуществляет взаимодействие  в работе с территориальными Отделениями УФК по Республике Дагестан по городам и районам  в ППО СЭД(4-й контур, УФК-ОФК). В   Управлении настроены  сервера почты и созданы электронные адреса: goscontract@ufk03.minfin.ru, откуда передается информация и рекомендации  для Отделений,  поступают вопросы  от работников Отделений,  касающиеся  работы по ведению Реестра гос.контрактов к работникам отдела, по  работе со Сводным реестром - функционирует электронный адрес отдела <reestr_bp@ufk03.minfin.ru>, где  ведется аналогичная  переписка с Отделениями УФК по Республике Дагестан по городам и районам  по вопросам, касающимся ведения Сводного  реестра. 
	Традиционно,  в начале 2010 года,  внесены изменения в номенклатуру дел  с доработкой и учетом некоторых изменений в перечне документов, подлежащих учету  на текущий год. Делопроизводство  в отделе ведется  в соответствии с законодательством РФ, согласно утвержденной номенклатуре дел и Инструкции по делопроизводству в УФК по Республике Дагестан № 88 от 25 сентября 2006 года. Отделом  соблюдается порядок хранения, принадлежность и сроки хранения архивных документов. Отработанные и использованные в ходе деятельности документы за прошедший год,  отделом прошиты, пронумерованы и сданы в архив Управления, согласно составленной описи, за исключением некоторых документов, хранение которых предусмотрено в самом отделе.
С учетом кадровой перестановки в отделе, а также дополнительных полномочий,  связанных с изменениями,  внесенными в Федеральный закон 94-ФЗ от 21.07.2005 года (статья 16)  о том, что Федеральное казначейство с 01.01.2011г. является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и  обслуживанию официального сайта РФ в сети «Интернет» для размещения  информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на ООС,  в текущем году внесены некоторые  изменения в  должностные регламенты на государственных служащих отдела.
 	1.Анализ  деятельности отдела по Сводному реестру УБП ФБ

На 01.01.2011г. в  УФК по Республике Дагестан насчитывалось всего 371  получателей   средств федерального бюджета, из которых 267 обслуживалось в 47 территориальных Отделениях УФК по Республике Дагестан по городам и районам. В  Управлении обслуживалось отчетную дату 104 получателя средств федерального бюджета, которым  на 01.01.2011 г. были и открыты и действовали 104  лицевых счетов  получателей  бюджетных средств,  17   лицевых счетов  главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 56 лицевых счетов администраторов доходов бюджета, также 7-ми УБП (республиканского уровня бюджета) открыты лицевые счета администраторов доходов бюджета федерального уровня, 41 лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, 3 лицевых счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.  Кроме того, по территориальным Отделениям УФК Республике Дагестан  по городам и районам открыты  и действуют  лицевой счет с  кодом «05» 51 лицевых счета по операциям во временном распоряжении- для подразделений служб судебных приставов республики.
Учитывая важность  исполнения  государственной функции по ведению  Сводного реестра, исполняемую федеральным органом исполнительной власти – Федеральным казначейством, УФК и ТОФК по субъектам РФ, и  важность государственной услуги, которая включает в себя некоторые административные процедуры для осуществления государственной функции: формирование Сводного реестра на очередной финансовый год и внесение изменений в Сводный реестр (обновление реестровой записи), отдел координирует  деятельность  с ОФК, взаимодействует с распорядителями, получателями, администраторами  доходов и администраторами доходов источников  финансирования дефицита; доводит Реестр до соответствующих распорядителей средств, администраторов доходов с бюджетными полномочиями главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главных администраторов, лицевые счета которым открыты в Управлении; доводит информацию о включении, исключении, изменении реквизитов, лицевые счета которым открыты в УФК, также до своих подведомственных  Отделений по городам и районам. 
В марте  2010 завершились, начатые в 2009 году,  реорганизационные мероприятия (перевод из закрытой части Сводного реестра в открытую часть, упразднение всех военных комиссариатов по городам и районам республики и закрытие некоторых в/ч) по главе  187 «Министерство Обороны Российской Федерации». Все мероприятия, необходимые для проведения данных процедур отделом были соблюдены и  проведены в соответствии с требованиями, указанными в письмах Федерального казначейства. За отчетный период,  во исполнение Указа Президента РФ от 12.05.2008 № 271 «Вопросы Министерства образования и науки Российской Федерации» и обеспечения реорганизационных мероприятий, установленных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 09.03.2010 № 311-р «О передаче в ведение Минспорттуризма России федеральных государственных учреждений, подведомственных Рособразованию», от 13.04.2010 № 526-р «О проведении ликвидационных мероприятий в отношении упраздненного Рособразования» и  № 543-р «О проведении ликвидационных мероприятий в отношении упраздненной Роснауки» проходила межведомственная реорганизация  у главы 073 «Федеральное агентство по образованию», которая    охватила по нашей республике   36 УБП средств ФБ, включенных в Сводный реестр, из них 8 обслуживаются в Управлении и 28 в территориальных Отделениях городов и районов республики. Вся процедура  проводилась в соответствии, с доведенными  Федеральным казначейством, инструктивными письмами и сроками, установленными при их выполнении. Процедура  по   закрытию прежних  лицевых счетов по 073 главе, проводилась по мере поступления от Федерального казначейства  отрицательных расходных расписаний на отзыв ОФР и ЛБО. Всего получателям по 073 главе.  В 2010 г.  закрыты 38 лицевых счетов получателей и открыты по новой  074 главе «Министерство образования и науки Российской Федерации»   36 лицевых счета получателя, по 187 главе закрыты 43 лицевых счета получателя и 7 лицевых счета открыты вновь с типом счета - получатель бюджетных средств.
С учетом  реорганизационных мероприятий в 2010 году (межведомственная и внутриведомственная) по состоянию на 01.01.2011 г.,  отделом   доведены до Федерального казначейства, посредством ППО СЭД 143 Заявки на включение(изменение) реквизитов УБП в Сводном реестре, в том числе 52 получены от  территориальных Отделений УФК по Республике Дагестан по городам и районам и 24 Заявки на исключение реквизитов УБП из Сводного реестра, из них 17 отправлены от УБП средств ФБ, обслуживающихся в Управлении. При этом   обработаны и доведены до ФК,  Извещения об открытии (закрытии) лицевых счетов -281 от  Управления и 140 от  территориальных отделений УФК по Республике Дагестан по городам и районам.  Все процедуры при закрытии, открытии и переоформлении лицевых счетов  клиентов  проводятся в  соответствии с приказом  Казначейства РФ от 07.10.2008 № 7 н. Всего было направлено клиентам и в территориальные отделения УФК по Республике Дагестан -  231 извещение о включении, из которых 176 извещений - для клиентов  управления и 161 извещение  об исключении, из которых 80 извещений- для клиентов УФК.
В текущем финансовом году  было проведено 4 этапа мониторинга состояния Сводного реестра, строго согласно установленного графика представления (приказ Федерального казначейства от 7 августа 2009 г. № 180 «О представлении информации для формирования отчетов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета»). Последний и  завершающий-  4 этап  мониторинга (Анализ Сводного реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)  по всем УБП федерального бюджета УФК по Республике Дагестан по состоянию на 01.01.2011 г., выявил несколько несоответствий (учреждения, финансируемые по главе 055, 320) и был доведен до Федерального казначейства для последующего доведения до главных распорядителей по соответствующим главам ведомственной принадлежности. Анализируя результаты  по анализу соответствия,   содержащихся в Сводном реестре реквизитов участников бюджетного процесса учредительным документам и разрешениям на осуществление приносящей доход деятельности  по состоянию  на 01.01.2011г.  и 01.01.2010г. наблюдается положительная тенденция в  уменьшении  количества несоответствий по данным Сводного реестра и  УБП в отчетном периоде, которая показывает, что  часть   выявленных несоответствий УБП средств ФБ,   устранены.  Так, при анализе Сводного реестра  на 01.01.2011 г.  по  трем  необходимым Приложениям  к приказу ФК № 180, выявлено 9 несоответствий по участникам бюджетного процесса ФБ. Для сравнения - по состоянию на 01.01.2010 г.,  было 16. Результатом положительной тенденции -уменьшение количества несоответствий, по сравнению с 2009 годом,  послужила работа, проведенная отделом в отчетном году (были направлены соответствующие письма с возможностями устранения несоответствий несколькими способами и с приложенным  списком несоответствий у  выявленных учреждений), в результате чего,   УБП средств ФБ,  были предоставлены новые  Заявки на изменение реквизитов в Сводном реестре  или устранения несоответствия путем  внесения исправительной записи в Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в налоговых органах, где они зарегистрированы. 
2. Анализ работы по ведению Реестра государственных контрактов

По состоянию на 01.01.2011г., отделом в 2010 году  принято 2301 Сведений о заключенных гос.контрактах для включения в Реестр гос.контрактов, из них  большую часть составляют  Сведения о гос.контрактах, предоставляемые гос.заказчиками, обслуживающимися в Управлении 1947 Сведений.  Помимо Сведений о заключенных гос.контрактах,  управлением доведена до ФК, информация  по Сведениям об  исполнении(прекращении) действия заключенных гос.контрактов, которая составляет 2205 Сведений, из них 1861, отправлены гос.заказчиками, обслуживающимися в управлении. Внесено 252 изменения по включенным в Реестр гос.контрактов  Сведениям о заключенных гос.контрактах, из них 193 изменения - предоставлены гос.заказчиками, обслуживающимися в Управлении.
Рассматривая степень предоставления и выполнения гос.заказчиками, обслуживающимися в управлении, требований Федерального закона  № 94-ФЗ, а в 2010 г. он составляет всего  лишь 30 гос.заказчиков,  что составляет 29% от общего количества получателей средств ФБ, по территориальным отделениям этот процент равен 32%.Основным субъективным фактором этого, как видится, является слабая подготовка специалистов к проведению процедур размещения заказов,  а   объективным фактором является уменьшение в текущем финансовом году ОФР, ЛБО и   слабая информационно-техническая база гос.заказчика. Согласно требованию Федерального закона № 94-ФЗ, работой по гос.закупкам должен заниматься работник, прошедший обучение в этой области, и это требование многими учреждениями выполняется. В текущем финансовом году это наблюдается из-за сравнительно небольшого количества возвратов (Уведомлений о возврате), предоставляемых  гос.заказчиками Сведений о заключенных г/к и Сведений об исполнении(прекращении действия) г/к. 
Помимо участников бюджетного процесса средств ФБ, Сведения о заключенных гос.контрактах, предоставляются  для размещения на Всероссийский сайт сети Интернет внебюджетными фондами: ГУ регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РД  и  Государственное учреждение Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан.
Несмотря на доведенную ранее, до каждого гос.заказчика таблицу по установленным штрафам  об Административной ответственности должностных лиц гос.заказчика, вступившую в силу с 01.10.2007г.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ  и в связи с тем, что с 01.01.2011 г. функции по ведению Реестра гос.контрактов от Федерального казначейства переходят в полномочия самих заказчиков (через личный кабинет ООС) и будут размещаться ими самостоятельно, некоторые учреждения своевременноне предоставили Сведения об исполнении(расторжении) заключенных гос.контрактах, которые уже включены в Реестр гос.контрактов и сроки действия контрактов, истекли на конец 2010 года. 
Отмечаем и то, что часть заказчиков, приняв рекомендации Управления, поняв превосходство и  удобство предоставления информации о гос.контрактах по системе СЭД перешли и определили для себя все  преимущества использования ППО СЭД при отправке Сведений о заключенных гос.контрактах в отдел ВФР. К ним относятся:  Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, Дагестанский государственный университет, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан, Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан, УФК по Республике Дагестан, Прокуратура по Республике Дагестан.
 	Отдел координирует и  ведет учет всей информации, касающейся государственных контрактов. Ответственным работником ежемесячно подводится итог и проводится мониторинг по всем государственным контрактам, и контрактам, полученным от Отделений УФК по Республике Дагестан по городам и районам,  сводная информация  размещается на сайте УФК по Республике Дагестан в соответствующей  подразделе сайта. 
Внутренний контроль и аудит приобретает все большее и большее значение  в казначейской системе. При  принятии  решения   руководством  Управления- возможности привлечения работников отдела к проверкам, проводимым  отделом внутреннего контроля и аудита, вероятны,    совместные  выезды работников отдела в  территориальные органы казначейства УФК по Республике Дагестан по городам и районам. Совместные выезды позволят не только проводить  контроль  работы специалистов по функциям, выполняемым отделом, но и в первую очередь, оказания им  практической помощи на местах - по работе с государственными контрактами, по Сводному  реестру УБП средств ФБ, а также и в работе по сопровождению и поддержке  ООС РФ. 
3. Сводный перечень заказчиков

В связи с функцией  формирования и ведения Сводного перечня заказчиков (далее СПЗ) отдел в прошедшем году провел определенную работу по его формированию в целом по республике   по всем уровням бюджетов. На конец 2010 года, Сведения об организации были предоставлены в ФК для включения в СПЗ, в среднем по всем уровням бюджетов, что составило около 98% к общему количеству  предполагаемых заказчиков, обслуживающихся в Управлении и его территориальных отделениях по городам и районам. По федеральному бюджету было включено и подано 344 сведения, по республиканскому 621, а по местному уровню бюджета – 1536. Также были поданы сведения по  бюджету внебюджетного фонда- Государственного учреждения - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан. Работа по выдаче  сертификатов ключей ЭЦП нового образца возлагалась на отдел  режима секретности  и  безопасности  информации.
4. Проблемы и трудности в работе. Пути их решения

 	Несмотря на работу, проводимую отделом, согласно возложенных на него задач,  одной из важных, является задача, которую необходимо решить для того, чтобы организовать и поставить работу на   более профессиональный  уровень - сто процентный   переход  к применению и использованию в работе ППО СЭД  с клиентами (УФК-клиент, 2-ой контур). Отделом,  неоднократно, с 2007 года,  доводилась информация о  необходимости  перехода на электронное взаимодействие, где указывалась актуальность и  все преимущества, которые включает в себя такое взаимодействие. С 2009 года Управление перешло на  электронный документооборот, установлен  и налажен ППО СЭД с клиентами, но  большая часть клиентов   и в текущем году, продолжают,   все также представлять документы в отдел   на бумажных носителях: Заявки на включение (изменение), Заявки на исключение реквизитов УБП в Сводном реестре и др. документы, регламентированные  Приказом Минфина РФ № 80 н и  Приказом ФК  № 7 н;    Сведения о заключении (изменении) гос.контрактов, Сведения об исполнении(прекращении действия) гос.контрактов, что в свою очередь, затрудняет и понижает эффективность работы, так как, принимая предоставляемые Сведения о заключенных гос.контрактах  на бумажном носителе от клиентов,  работникам) приходиться  вводить вручную все Сведения о гос.контрактах, а также и Заявки на включение(изменение) исключение, для обновления реестровых записей в Сводном реестре УБП средств ФБ. В связи с этим, в текущем году отделом планируется продолжить работу с целью привлечения использования клиентами  в работе с гос.контрактами и со Сводным реестром программного продукта ППО СЭД. Причину не использования и не применения всех возможностей  и преимуществ данного программного продукта клиентами Управления,   при взаимодействии с отделом, определяем  рядом причин - это отсутствие современной вычислительной техники у некоторых клиентов, низкий технический и профессиональный уровень специалистов в области информационных технологий, отсутствие в штате учреждений специалистов по информационным технологиям, подготовленных пользователей и некоторые технические проблемы, связанные с перебоями каналов связи. До клиентов неоднократно доводились письма с перечислением всех преимуществ, связанных СЭД о неизбежности перехода на систему электронного документооборота. Несмотря на то, что на отчетный период число учреждений, принявших во внимание необходимость и удобство  перехода на систему электронного взаимодействия и  практически полностью  взаимодействующих с другими отделами Управления по системе СЭД,  отдел планирует для полного перехода электронного взаимодействия с клиентами, в дальнейшем, совместно с отделом информационных технологий Управления, продолжить работу в этом направлении и добиваться 100 процентного результата, отказавшись от взаимодействия предоставления информации в отдел на бумажных носителях.
 	В текущем финансовом году отдел планирует скоординировать свою работу на более высоком уровне, учитывая опыт и упущения прошлого года. Работа отдела будет нацелена,   прежде всего, на выполнение новых функции сопровождение и техническое обслуживание пользователей ООС; на привлечение УБП к полному переходу на  использование ППО СЭД (2-ой контур); выполнений функций, возложенных на отдел, также  намечаем провести мониторинг состояния статусов по принятым Сведениям о заключенных гос.контрактах от гос.заказчиков до июня 2011 года (срок, установленный для завершения предоставления сведений о заключении, изменении, исполнении и прекращении действия по гос. контрактам, заключенным до 2011 года через орган казначейства); планируется провести анализ и обзор  предоставляемой информации территориальными Отделениями городов и районов при проведении анализа Сводного реестра и Реестра гос.контрактов за весь прошедший год.
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