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Регион бережно хранит традиции 

национальной истории и культуры, здесь 

сохранилось множество свидетельств эпох, 

пережитых Россией. Количество 

сосредоточенных на территории области 

достопримечательностей сопоставимо с 

такими городами страны, как Москва и Санкт-

Петербург. Девять уникальных исторических 

памятников, расположенных на территории 

области, включены в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Всему миру 

известны шедевры Белокаменного зодчества 

Владимирской области - Церковь Покрова на 

Нерли, Дмитриевский и Успенский соборы, 

Золотые ворота, Рождественский собор в 

Суздале. 







Организационная структура 

Начальник Управления 

 
Заместитель 

начальника Управления 

 

Заместитель 

начальника Управления 

 

Отдел доходов, 

регулирования и 

прогнозирования 

 

Отдел доходов, 

регулирования и 

прогнозирования 

 

Отдел доходов, 

регулирования и 

прогнозирования 

 

Начальник Отделения 1 Начальник Отделения 18 

Заместитель 

начальника Отделения 

 

Заместитель 

начальника Отделения 

Отдел платежей 

федерального 

бюджета и 

государственных 

кредитов 

Отдел платежей 

федерального 

бюджета и 

государственных 

кредитов 

Отдел платежей 

федерального 

бюджета и 

государственных 

кредитов 

Главная бухгалтерия 

по операциям 

федерального 

казначейства 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел программного 

обеспечения 

Контрольно-

ревизионный отдел 

Административно-

хозяйственный отдел 



Кассовое обслуживание областного и местных бюджетов 

Областной бюджет  
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Местные бюджеты 127 

С открытием лицевых счетов 

участникам бюджетного 

процесса и осуществлением 

функции санкционирования 

расходов бюджета 

С открытием лицевых счетов 

участникам бюджетного 

процесса и осуществлением 

функции санкционирования 

расходов бюджета 



 

Схема функционирования единого казначейского счета 

 
Счета в 

иностранной 

валюте 

Резервный 

фонд 

Фонд 

национального 

благосостояния 

Покупка/продажа 

иностранной 

валюты 

Перевод средств 

Перевод средств 

Единый 

казначейский 

счет № 40105 

«Средства 

федерального 

бюджета», 

открытый 

Федеральному 

казначейству 

Средства на осуществление 

кассовых выплат клиентов 

федерального уровня 

Средства для исполнения 

поручения администратора 

доходов 

Остаток неиспользованных 

средств со счетов 

№40105,№40302,№40501 

Средства для исполнения 

поручения администратора 

доходов 

Территориальные 

органы 

Федерального 

казначейства 
УФК 1 

УФК 2 

УФК 18 

Счет № 40101 
Счет № 40105 
Счет № 40302 
Счет № 40501 

Счет № 40101 
Счет № 40105 
Счет № 40302 
Счет № 40501 

Счет № 40101 
Счет № 40105 
Счет № 40302 
Счет № 40501 



Архитектура построения баз данных до внедрения Автоматизированной 

системы Федерального казначейства 

 Управление Федерального казначейства 

по Владимирской области 

 

Информация 

от отделений 

Информация 

от отделений База 

данных для 

учета 

доходов 

База данных 

для учета 

расходов 

федерального 

бюджета 

База данных 

для учета 

расходов 

бюджета 

субъекта 

База данных 

для учета 

расходов 

местных 

бюджетов 

Каналы связи 

Отделение 1 Отделение 2 Отделение 18 

База данных для 

учета расходов 

федерального 

бюджета 

База данных для 

учета расходов 

федерального 

бюджета 

База данных для 

учета расходов 

федерального 

бюджета 

База данных для 

учета расходов 

бюджета субъекта 

База данных для 

учета расходов 

бюджета субъекта 

База данных для 

учета расходов 

бюджета субъекта 

База данных для 

учета расходов 

местных бюджетов 

База данных для 

учета расходов 

местных бюджетов 

База данных для 

учета расходов 

местных бюджетов 



Система инженерного обеспечения 

Информационная 

безопасность 

Локальная 

вычислительная сеть 

Система телефонной 

связи 

Структурированная 

кабельная сеть 

Источник 

бесперебойного 

питания 

Дизель-генераторная 

установка 

Технологическое 

заземление 

Электроснабжение 

Система 

кондиционирования 

воздуха 

Система охранно-

тревожной 

сигнализации 

Система контроля и 

управления доступом 

Система газового 

пожаротушения 

Система пожарной 

сигнализации 

Кондиционирование 

и климат-контроль 

Физическая 

безопасность 

Система автоматизированного диспетчерского управления 



Схема функционирования Автоматизированной системы Федерального 

казначейства 

Счетная палата 

Минфин 

Центральный аппарат Федерального казначейства 

OEBS СУФД 

Федеральный уровень 

СУФД (клиент) 

Управления Федерального казначейства 

OEBS СУФД 

СУФД (клиент) 

Региональный уровень 

Отделения 

(территориальные отделы) 

СУФД 

online СУФД (клиент) 

Отделения 

(территориальные отделы) 

СУФД 

offline СУФД (клиент) 

Местный уровень 



АСФК 

решает 

задачи: 

Регистрации и 

доведения 

бюджета 

(лимиты, 

бюджетные 

ассигнования) Кассового 

планирования 

Контроля и 

учета 

бюджетных 

обязательств 

Управления 

платежами 

Обработки и 

учета 

поступлений 

Ведения 

Главной 

книги 

Формирования 

бюджетной 

отчетности 

Ведения 

справочников 



Система удаленного финансового документооборота 

Федеральное 

казначейство 

Центр обработки 

информации 

Сервер приложений 

База 

данных 

СУФД 

INTERNET 

WEB-интерфейс 

WEB-интерфейс 

Клиент ФК 

Клиент ФК 



Организационная структура 

Руководитель Управления 

Территориальные отделы 

 

Помощник 

руководителя 

управления 

Помощник 

руководителя 

управления 

Заместитель 

руководителя Управления 

Заместитель 

руководителя Управления 

Заместитель 

руководителя Управления 

Заместитель 

руководителя Управления 

Отдел информационных 

систем 

Отдел режима секретности 

и безопасности 

информации 

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов 

Операционный отдел 

Отдел технологического 

обеспечения 

Отдел расходов 

Отдел обслуживания 

силовых ведомств 

Отдел ведения 

федеральных реестров 

Отдел кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов 

Отдел внутреннего контроля 

Отдел финансового 

обеспечения 

Отдел доходов 

Отдел государственных 

закупок 

Юридический 

отдел 

Отдел кадров 

Административный 

отдел 

Консультант по 

вопросам моб 

подготовки 

Консультант по 

вопросам ГО 



Изменение численности персонала, занятого выполнением функций 

возложенных на Управление 

Управление Федерального 

казначейства по 

Владимирской области – 170 

единиц персонала, в том 

числе занятых: 

Управление Федерального 

казначейства по 

Владимирской области – 589 

единиц персонала, в том 

числе занятых: 

Отделения Управления 

Федерального казначейства 

по Владимирской области – 

434 единицы персонала, в том 

числе занятых: 

Операционным обслуживанием – 

14  единиц 

Учетом и отчетностью по 

операциям бюджетов – 12  единиц 

Обслуживанием клиентов всех 

уровней бюджетов – 42  единицы 

Финансовым обеспечением – 11  

единиц 

Информационным обеспечением – 

16  единиц 

Административной работой – 16  

единиц 

Иными функциями – 59  единиц 

Операционным обслуживанием – 63  

единицы 

Операционным обслуживанием – 

16  единиц 

Учетом и отчетностью по 

операциям бюджетов – 17  единиц 

Учетом и отчетностью по 

операциям бюджетов– 43  единицы 

Обслуживанием клиентов всех 

уровней бюджетов – 202  единицы 

Обслуживанием клиентов всех 

уровней бюджетов – 373  единицы 

Финансовым обеспечением – 34  

единицы 

Финансовым обеспечением – 18  

единиц 

Информационным обеспечением – 

24  единицы 

Информационным обеспечением – 

48  единиц 

Административной работой – 25  

единиц 

Административной работой – 23  

единицы 

Иными функциями – 43 единицы Иными функциями – 94  единицы 

О

П

Т

И

М

И

З

А

Ц

И

Я 

До оптимизации структуры и функций После оптимизации структуры и функций 



Схема консолидации аналитических 

данных 

НПА 

ТР 

АСФК СЭД 

Аксиок.Net 

СПТО 
Порядок 

выполнения 

операций 

Порядок 

выполнения 

операций 

Статистика 

операций 

ОШС, персональные данные и 

данные о сметных 

назначениях 
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Внешние 
данные: 

● Минфин 

● Росстат 

●   Субъекты 
РФ 

●   и т.п. 

 

 
Данные по федеральному 

бюджету, бюджету субъекта 
РФ, местным бюджетам 

Хранилище 
данных 

 
(обновляется на 

ежедневной 
основе) 

Центральный  
аппарат ФК 

Многопользо-
вательская 

система КПЭ: 

Универсальная 
форма 

● Показатели 

● Графические 
визуализации 

● Дополнительные 
функции анализа 

Рабочий стол 

● Показатели 

● Сигналы 

● Преднастроенные 
отчеты 

Регламентные 
отчеты 

Минфин России 

Минрегион России 

Аппарат  
Правительства РФ 

Администрация 
Президента РФ  
(Полпредства) 

Органы гос./рег.  
власти 

… 

Схема функционирования системы КПЭ 

УФК 1 

УФК N 



Количество лицевых счетов, открытых в УФК по Владимирской 

области на 01.04.2012г. 

Всего для обслуживания клиентов открыто 7233 лицевых счетов 

л/с, открытые получателям 

средств областного бюджета 

л/с, открытые получателям средств 

местных бюджетов 

л/с, открытые получателям 

средств федерального бюджета 

л/с, открытые администраторам 

доходов бюджетов 

л/с, открытые автономным и 

бюджетным учреждениям 



Количество обслуживаемых учреждений по типам в 

соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 

Всего обслуживаемых учреждений 2171  

Автономные учреждения 

Казенные учреждения и органы власти 
Бюджетные учреждения 

Федеральный бюджет Областной бюджет 

Местные бюджеты 



Благодарю за внимание! 


