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Г О С Б Ю Д Ж Е Т

Для контроля за расхо�
дованием средств гос�
бюджета внедряется но�
вый механизм: органы
Федерального казначей�
ства начинают учет бюд�
жетных обязательств

В соответствии с Бюджет
ным кодексом в России
установлено казначейское
исполнение бюджетов.
На практике это означа
ет, что все потоки денеж
ных средств из федераль
ного центра находятся
под контролем Федераль
ного казначейства и его
территориальных орга
нов, выступающих в ка
честве единой платеж
ной, учетной и информа
ционной системы. По
сути, казначейство явля
ется государственным
банком, обеспечивающим
кассовое обслуживание
госучреждений, которые,
в свою очередь, открыли
в органах Федерального
казначейства лицевые
счета, где отражаются
все финансовые опера
ции, проводимые бюджето
получателями. А таких
операций совершается
немало: это и поступле
ние средств из федераль

ного бюджета, и выплата
зарплат, и заключение
договоров по госзаказу,
и оплата оказанных услуг.
Естественно, все это под
лежит учету, что как раз
и является одной из важ
нейших функций казна
чейской системы. Причем
ключевым моментом в
этом направлении явля
ется учет бюджетных
обязательств — того, как
распорядители средств
государственной казны
расходуют полученные
деньги.

Понятно, что такой
учет внедрен не сегодня,
однако до 2012 года Феде
ральное казначейство
осуществляло его по упро
щенной схеме. Обяза
тельства ставились на
учет только на основании

Учетная книжка
платежных документов,
представляемых для осу
ществления кассовых рас
ходов с лицевых счетов
клиентов, то есть по фак
ту платежа. Понятно, что
при таком подходе общей
картины принятых обя
зательств не вырисовыва
лось: сводной информа
цией Федеральное казна
чейство попросту не рас
полагало.

В этом году ситуация
изменится: благодаря со
временным технологиям
органы Федерального каз
начейства смогли вплот
ную подойти к обеспече
нию задачи учета всех
бюджетных обязательств,
принимаемых от имени
Российской Федерации в
процессе заключения гос
контрактов и договоров.

Основанием для поста
новки на учет являются
Сведения о принятом
бюджетном обязатель
стве, предоставляемые
учреждениямибюджето
получателями в орган Фе
дерального казначейства
по месту их обслужива
ния. Этот документ дол
жен содержать подроб
ную информацию обо
всех заключенных кон
трактах: например, поме

сячный график платежей,
размер аванса, ссылка на
запись в реестре государ
ственных контрактов и
т.п. За счет этого управ
ление расходами бюдже
та станет более эффек
тивным. Сведения можно
подать как после заклю
чения госконтракта или
иного договора, так и
вместе с документами для
оплаты уже поставлен
ных учреждению това
ров, выполненных работ
или оказанных услуг.

А впоследствии необ
ходимость в предоставле
нии этих документов и
вовсе отпадет. Как извест
но, с 1 января 2011 года
размещение реестра гос
контрактов производит
ся на общероссийском
официальном сайте

СПРАВКА

Все государственные учреждения, получающие средства из федерального
бюджета, имеют право на принятие и исполнение бюджетных обязательств
от имени Российской Федерации. Принятие бюджетных обязательств пред�
ставляет собой процесс заключения получателем бюджетных средств го�
сударственных контрактов, иных договоров с физическими и юридически�
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, после чего возникает
обязанность бюджетополучателя перечислить средства из федерального
бюджета юридическому или физическому лицу за поставленные товары,
выполненные работы или оказанные услуги.

В декабре 2012 года Федеральному каз�

начейству исполнится 20 лет. За эти го�

ды создана стабильно работающая и раз�

вивающаяся система, четко выполняющая

свои функции по организации исполнения

госбюджета.

www.zakupki.gov.ru, од
ним из операторов кото
рого является Федераль
ное казначейство. В на
стоящее время часть пре
доставленной там инфор
мации дублируется в Све
дениях о принятом бюд
жетном обязательстве.
Чтобы избавить госуч
реждения от обязанности
предоставлять одни и те
же данные в разные ре
гистры и документы, Фе
деральное казначейство
планирует уже со следую
щего года самостоятельно
формировать Сведения
о принятом на учет бюд
жетном обязательстве на
основании размещенных
на сайте Сведений о гос
контрактах.

Помимо постановки
на учет принятых бюджето
получателями обязательств
программный продукт,
используемый органами
Федерального казначей
ства, позволяет оператив
но зафиксировать факты
превышения расходных
обязательств учреждений
над выделенными лимита
ми. Причем если обяза
тельство превышает неис
пользованные доведенные
бюджетные назначения,
оно примется на учет, но

при этом в казначейской
системе сформируется доку
ментуведомление об этом
факте, который казначеи
доведут до сведения и са
мого бюджетополучателя,
и финансирующей его
организации.

В конечном итоге вся
система учета бюджетных
обязательств позволит
главным распорядителям
средств федерального бюд
жета более эффективно
оценивать работу подведом
ственных учреждений по
заключению госконтрак
тов и договоров, оператив
но корректировать выде
ляемые бюджетные на
значения, а главное — бо
лее точно прогнозировать
расходы федерального
бюджета.
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раскрашивать ямы собира
ются «разумные люди, кото
рые не пойдут за радикала
ми». Тем более что властью,
как он сказал, «сигнал услы
шан». Любопытная подроб
ность: в одном из тверских
СМИ на днях вышел матери
ал с заголовком «Начальник
управления благоустройства
и дорожного хозяйства адми
нистрации города Твери
Борис Аракелов поддержива
ет молодежь в раскраске ям
на дорогах города»…

Может быть, действи
тельно не нужно сгущать
краски. С одной стороны,
ничего ужасного не проис
ходит: молодежь мирно ри
сует и помогает водителям,
чиновники им не препят
ствуют и даже одобряют.
С другой, как отметил ми
нистр правительства Твер
ской области, руководитель
министерства транспорта
Андрей Суязов, — тот факт,
что люди объединяются,
тратят свое время и деньги
даже на такую мирную ак
цию, наглядно показывает,
что жители ждут от городс
ких властей не одобрения,
а конкретных действий.
Причем действовать, по его
мнению, должна не только
администрация, но и горду
ма: депутатам не лишним
было бы отчитаться перед
гражданами, какой бюджет
они приняли, сколько денег
запланировали на ремонт
дорог. Начать диалог с ак
тивистами, естественно, не
обходимо и ситименедже
ру Валерию Павлову. «При
чем не ждать, пока они
придут сами, — подчерки
вает Андрей Суязов, — а
действовать. Исполнитель
ной и представительной
власти нужно срочно консо
лидироваться и начать на
конец работать».
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Другой вопрос, нужны ли
самим активистам отчеты
депутатов и диалоги с ад
министрацией, ведь, под
черкнем, никаких требова
ний «Комитет гражданского
действия» не выдвигает.
Одни ничего не спрашива
ют, другие ничего не отве
чают. В итоге представите
ли власти существуют от
дельно, дороги тоже сами
по себе. А гражданская ак
тивность заканчивается на
артмероприятиях. Получа
ется замкнутый круг: моло

дежь рисует, городские чи
новники умиляются, рабо
чие латают дыры в дождь,
«заплатки» быстро исчеза
ют, ямы появляются вновь…
Так ведь можно и до бес
конечности!

Вариантов развития со
бытий немного, а точнее,
два (впрочем, один не ис
ключает другого): либо эта
общественная активность
постепенно сойдет на нет
сама по себе, либо перей
дет в политическое русло.
Полагать, что никто из
семи сотен «художников» не
встанет под флаги оппози
ции, было бы слишком лег
комысленно.

Да, «Комитет гражданско
го действия» настаивает, что
проводимые им мероприя
тия не являются политичес
кими и не имеют идеологи
ческой окраски. Да, подчерк
нем еще раз, сейчас ребята
не выдвигают никаких тре
бований и ультиматумов.
И да, пишут в соцсетях:
«Целью акции «Ямы в цвет»
является помощь автолюби
телем города, а не борьба

с властью», то есть они все
го лишь рисуют на асфаль
те. Но, в конце концов, Эду
ард Лимонов тоже когдато
был просто писателем, Гар
ри Каспаров — просто шах
матистом, а Ксения Собчак
— просто телеведущей.

В обсуждениях в интер
нете от отдельных участни
ков акции «Ямы в цвет»
уже звучали призывы вый
ти на автопробег или вооб
ще парализовать движение
в городе. Пока тихо и нена
стойчиво. Станут ли они
громче, выяснится 1 июня.
Мы продолжаем следить за
развитием событий.
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PPPPP.S..S..S..S..S. Практического ре
зультата участники акции
«Ямы в цвет» все же доби
лись: тверские водители
единогласно отмечают, что
ездить по раскрашенным
дорогам стало гораздо удоб
нее — опасные места вид
ны издалека.

На днях комитет Госдумы по конституционному
законодательству рекомендовал принять в первом
чтении поправки к КоАП и закону «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова�
ниях». В частности, речь идет о введении для нару�
шителей штрафов до 1,5 млн рублей. Между тем
акция «Ямы в цвет» вполне может попасть под дей�
ствие нового закона, поскольку подходит под законо�
дательное определение такой формы массового
мероприятия, как собрание.

Помимо увеличения штрафов планируется ввес�
ти ответственность организаторов акций «за вред,
причиненный участниками массового мероприя�
тия». Кроме того, лишить права проводить массо�
вые акции законотворцы хотят «оппозиционеров
со стажем» — тех, кто уже привлекался за наруше�
ние закона о проведении митингов, шествий и демон�
страций. Ряд запретов предполагается и для самих
активистов: если закон будет принят, на митинги
и собрания нельзя будет прийти в маске, принести
с собой алкогольную продукцию и предметы, «кото�
рые могут быть использованы в качестве оружия».


