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МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Кост-
ромской и Ярославской областям (продавец) в лице ИП Богдано-
ва Я.А. (организатор торгов, ОГРНИП 311334008700066, г. Вла-
димир, Октябрьский проспект, д.3, кор.3, оф. 302) извещает о 
реализации движимого и недвижимого имущества должников 
на территории Владимирской области. С перечнем имущества 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru., www.rosim.ru, 
www.r33.fssprus.ru и по телефону 8(4922) 32-31-83.

Казначейские 
сервисы 
для областного 
и местных 
бюджетов

За 2 последних года и 10 
месяцев 2017 года бюджеты 
Владимирской области при-
влекли свыше 76 миллиар-
дов рублей со счетов неучас-
тников бюджетного процесса 
(для сравнения - областной 
бюджет по расходам на 2017 
год утвержден в размере чуть 
менее 52 миллиардов рублей). 
Это ярко демонстрирует отда-
чу от реализации лишь одно-
го казначейского сервиса: пе-
речисление средств неучаст-
ников бюджетного процесса 
в областной и местный бюд-
жеты.

Запущен этот механизм 
приказом Минфина РФ. 
Для реализации его положе-
ний Управление Федераль-
ного казначейства по Влади-
мирской области заключило 
13 соглашений (1 по област-
ному бюджету и 12 - по му-
ниципальным образовани-
ям) о перечислении остатков 
средств бюджетных и авто-
номных учреждений област-
ного и местных уровней в со-
ответствующие бюджеты с их 
возвратом до конца финансо-
вого года. В рамках подпи-
санных соглашений Управ-
ление обеспечивает ежеднев-
ное перечисление остатков 
денежных средств неучаст-
ников бюджетного процес-
са на соответствующие счета 
бюджетов и их возврат в объ-
еме, необходимом для осу-
ществления кассовых рас-
ходов данных неучастников 
бюджетного процесса.

Это никак не влияет от-
рицательно на финансирова-
ние бюджетных и автоном-
ных учреждений, зато выгода 
- очевидна: реализация дан-
ного механизма для бюдже-
тов публично-правовых об-
разований является источ-
ником финансирования де-
фицита бюджета на бесплат-
ной основе.

Второй инструмент по-
вышения ликвидности сче-
тов публично-правовых об-
разований - выдача краткос-
рочных кредитов на покры-
тие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов. Бюджет-
ные кредиты предоставляют-
ся региональному и местным 
бюджетам с 2015 года. Пла-
та за пользование таким кре-
дитом составляет всего 0,1% 
годовых. За 3 последних го-
да Управление заключило 

13 договоров на предостав-
ление кредитных средств на 
1 млрд 771 млн 927 тыс. руб-
лей. Начислено и уплачено 
в доход федерального бюд-
жета процентов за пользова-
ние средствами в размере 221 
тысячи рублей.

Такая услуга, оказан-
ная коммерческими банка-
ми, обошлась бы бюджетам 
в разы дороже и легла бы су-
щественным грузом на их ис-
полнение.

В перечень казначейских 
сервисов, оказываемых как 
областному бюджету, так 
и бюджетам МО, входит та-
кой инструмент, как доведе-
ние лимитов бюджетных обя-
зательств и учет бюджетных 
обязательств. Если в 2015 го-
ду соответствующие функции 
были переданы исключитель-
но по получателям средств 
областного бюджета облас-
ти, то в 2017 году эти пол-
номочия приняты от 16 му-
ниципальных образований, 
а на 2018 год еще от 46 МО 
поступили обращения о пе-
редаче этого вида полномо-
чий, которые будут удовлет-
ворены.

Процесс доведения лими-
тов бюджетных обязательств, 
а также учета бюджетных 
обязательств неразрывно свя-
зан с деятельностью учрежде-
ний по осуществлению заку-
почной деятельности. С 1 ян-
варя 2017 года УФК были при-
няты полномочия от департа-
мента финансов, бюджетной 
и налоговой политики АВО 
и от 55 финансовых органов 
МО по осуществлению конт-
роля закупочной деятельнос-
ти областных и муниципаль-
ных учреждений. С января 
2018 года еще 46 МО приня-
то решение о передаче Управ-
лению функции контроля за-
купочной деятельности муни-
ципальных учреждений.

Передача Управлению 
данных полномочий пози-
тивно влияет как на качест-
во исполнения контрольных 
функций, так и на экономию 
средств в бюджете Владимир-
ской области и бюджетах му-
ниципальных образований.
Казначейское 
сопровождение 
бюджетных средств

Развитие этого направле-
ния деятельности началось 
с 2015 года, когда в Посла-
нии Президента РФ Феде-
ральному Собранию 3 дека-
бря 2015 года была поставле-
на задача ужесточить конт-
роль за движением государс-
твенных средств, включая 
федеральные и региональ-

ные субсидии предприяти-
ям промышленности и сель-
ского хозяйства. Их нужно 
перечислять конечному по-
лучателю только через каз-
начейские счета. За три года 
развитие этой функциональ-
ной задачи шло по нараста-
ющей. В 2015 году казначей-
ское сопровождение распро-
странялось только на субси-
дии, бюджетные инвести-
ции, взносы в уставные ка-
питалы юрлиц, включенные 
в ограниченный перечень, 
утверждаемый Правительс-
твом РФ, а также суммы аван-
совых платежей, перечисляе-
мые получателями бюджет-
ных средств по миллиардным 
контрактам. В 2016 году сфе-
ра применения казначейского 
сопровождения существенно 
расширилась.

За прошлый год в Управ-
лении 25 юрлицам в рамках 
казначейского сопровожде-
ния было открыто 30 лице-
вых счетов, в т.ч. крупным 
предприятиям области: ОАО 
«Муромский приборострои-
тельный завод», ОАО «Вла-
димирское производственное 
объединение Точмаш», ОАО 
«Завод им. Дегтярева».

Новый импульс получил 
процесс в нынешнем году. 
По состоянию на конец ок-
тября 2017 года в Управлении 
в целях казначейского сопро-
вождения договоров, согла-
шений, контрактов открыто 
365 лицевых счетов 104 юри-
дическим лицам и 18 индиви-
дуальным предпринимате-
лям. Увеличились и суммы 
средств, поступившие на от-
крытые счета.

По инициативе губернато-
ра области Светланы Орловой 
и в соответствии с обращени-
ем ДФБиНП АВО было при-
нято решение о предостав-
лении субсидий в виде гран-
тов, предоставляемых на 2 
года ИП, КФХ, с применени-
ем механизма казначейско-
го сопровождения. Средства 
областной субсидии в сумме 
52,3 миллиона рублей в пол-
ном объеме зачислены на ли-
цевые счета клиентов. С 2018 
года АВО планирует все суб-
сидии сельхозтоваропроизво-
дителям предоставлять через 
механизм казначейского со-
провождения.

В нынешнем году в рамках 
осуществления расширенно-
го казначейского сопровожде-
ния концессионных соглаше-
ний в Управлении открыто 2 
лицевых счета для реализа-
ции проектов модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры в городах Камеш-
ково и Суздаль.

Осуществление расширен-
ного казначейского сопро-
вождения концессионных со-
глашений - это прежде всего 
постоянный контроль за хо-
дом выполнения работ. Кон-
троль осуществляет конт-
рольно-ревизионный отдел 
в финансово-бюджетной сфе-
ре, созданный в Управлении 
в минувшем году после уп-
разднения Росфиннадзора. 
Всего по объектам проведе-
но шесть выездных проверок, 
из которых в трех фиксирова-
лись случаи выполнения ра-
бот, не включенных в состав 
проектно-сметной докумен-
тации или выполненных с от-

ступлением от утвержден-
ной проектно-сметной доку-
ментации.

Масштабное развитие 
казначейского сопровожде-
ния не могло не затронуть 
структуру Управления и со-
вершенствование сервисов 
для новых клиентов. В УФК 
создан отдел казначейско-
го сопровождения. Для оп-
тимизации процедур по от-
крытию лицевых счетов, под-
ключению клиентов к систе-
ме удаленного финансово-
го документооборота, обес-
печению средствами элект-
ронной подписи на сайте Уп-
равления в подразделе «Как 
стать нашим клиентом» раз-
мещено пошаговое руководс-
тво. В режиме «единого ок-
на» в течение 5 рабочих дней 
клиенту открывается лице-
вой счет, обеспечивается его 
подключение к СУФД и по-
лучение средств электрон-
ной подписи.

Всем клиентам с неболь-
шим количеством платежей 
предоставляются рабочие 
места в Управлении и в тер-
риториальных отделах Уп-
равления, расположенных 
в районных центрах Влади-
мирской области.
Для удобства 
клиентов 
казначейства

В настоящее время в Уп-
равлении банковские карты 
используют более 2300 бюд-
жетных организаций и уч-
реждений во Владимирской 
области. Общее количество 
выданных карт - около 4500 
единиц.

В 2015-2017 годах во Вла-
димирской области осущест-
влены постепенный отказ 
от использования денежных 
чеков и внедрение в практику 
хозяйственной деятельности 
организаций и учреждений 
расчетных (дебетовых) бан-
ковских карт с параллельным 
использованием «зарплат-
ных» проектов. Это дало на-
шим клиентам, во-первых, 
расширение временных ра-
мок обеспечения наличными 
деньгами. Появилась возмож-
ность в удобное время, в т.ч. 
и через банкоматы, снимать 
и вносить наличные денеж-
ные средства, причем сни-
мать их частями по мере не-
обходимости в течение 45 
дней. Во-вторых, предусмот-
рена возможность осущест-
вления расчетов банковски-
ми картами за приобретен-
ные товары, работы и услуги 
с использованием платежных 
терминалов. В-третьих, выда-
ча карт осуществляется в не-
обходимом количестве и на 
длительное время.

В этом году Управление 
совместно с кредитными ор-
ганизациями проводит рабо-
ту по замене карт междуна-
родных платежных систем 
Visa и MasterCard на карты 
российской платежной сис-
темы «Мир».

Электронный 
бюджет и развитие 
информационных 
технологий

Одна из главных задач се-
годня - создание единой ин-
формационной среды на плат-
форме государственной ин-
тегрированной информаци-
онной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет». Это 
позволит ускорить и упрос-
тить процесс сбора, обработ-
ки, контроля и анализа инфор-
мации финансовыми органами 
всех уровней бюджетной сис-
темы РФ.

К примеру, при создании 
подсистемы «Учет и отчет-
ность» ГИИС «Электронный 
бюджет» были поставлены це-
ли обеспечить прозрачность, 
открытость и подотчетность 
процессов централизованно-
го представления, свода и кон-
солидации бюджетной (бух-
галтерской) отчетности полу-
чателями и распорядителями 
средств федерального бюдже-
та, федеральными бюджетны-
ми и автономными учреждени-
ями, администраторами дохо-
дов федерального бюджета.

Задачей Управления явля-
ется проведение мониторин-
га бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности: предварительная 
проверка бюджетной (бухгал-
терской) отчетности, контроль 
сроков и полноты сдачи отчет-
ности, повышение ее качества, 
мониторинг соответствия сда-
ваемой отчетности установлен-
ным требованиям.

Для повышения эффектив-
ности исполнения бухгалтер-
ской функции в секторе госу-
дарственного управления РФ 
действующая организационно-
функциональная модель веде-
ния бюджетной отчетности бу-
дет трансформирована в цен-
трализованную модель с кон-
центрацией основных операци-
онных издержек в Федераль-
ном казначействе. С 1 января 
2018 года в рамках пилотного 
проекта Федеральная служ-
ба по аккредитации передает 
полномочия по ведению бюд-
жетного учета, формированию 
бюджетной отчетности, начис-
лению и оплате труда Феде-
ральному казначейству. Реали-
зация проекта позволит пока-
зать преимущества представ-
ления казначейских сервисов 
и станет основой для дальней-
шей централизации бухгалтер-
ских функций в Федеральном 
казначействе и его территори-
альных органах.

За последние годы повы-
силась эффективность работы 
и другой государственной ин-
формационной системы: о го-
сударственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП). Она 
аккумулирует огромный мас-
сив информации и рассчитана 
на широкий круг потребителей, 
как физических, так и юриди-
ческих лиц. В режиме реаль-
ного времени ГИС ГМП пре-
доставляет гражданам сервис 

при получении государствен-
ных услуг. Тем самым обес-
печивается реализация прав 
граждан на получение госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг без предоставления 
документов, подтверждающих 
факт их оплаты.

В нынешнем году Управле-
ние приступило к информаци-
онному взаимодействию с ГИС 
ЖКХ. Это централизован-
ная информационная система 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (dom.gosuslugi.
ru), цель которой в том, чтобы 
вместо многочисленных сай-
тов с разрозненной информаци-
ей появился полноценный еди-
ный информационный ресурс 
в сфере ЖКХ. Только за июль-
октябрь этого года Управлени-
ем направлено в ГИС ЖКХ бо-
лее 30 тысяч извещений о вне-
сении бюджетными организа-
циями и учреждениями платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

Формирование новых ин-
формационных площадок, та-
ких масштабных, как ГИИС 
«Электронный бюджет», с его 
подсистемами, стало для кол-
лектива Управления серьезной 
проверкой. Это дается нелегко, 
но в плановые сроки специа-
листы Управления вписыва-
лись, их помощь учреждениям 
и организациям была оператив-
ной и квалифицированной.

Переход клиентов казна-
чейства к активному исполь-
зованию государственных ин-
формсистем требует от их опе-
раторов совершенствования 
информационных техноло-
гий. Управление Федерально-
го казначейства по Владимирс-
кой области активно участвует 
во многих пилотных проектах 
Федерального казначейства. 
С 1 января 2010 года Управле-
ние одним из первых в РФ пе-
решло на эксплуатацию «Авто-
матизированной системы Феде-
рального казначейства».

В последние годы Управле-
ние является одним из основ-
ных пилотных регионов в час-
ти тестирования новых версий 
программного обеспечения, 
применяемого для реализации 
функций Казначейства России, 
а также подсистем и компонен-
тов государственной интегри-
рованной информационной сис-
темы управления обществен-
ными финансами «Электрон-
ный бюджет». Отработка этих 
и других IT-технологий, в пи-
лотировании которых учас-
твует Управление, позволяет 
клиентам казначейства актив-
нее осваивать информацион-
ные сервисы.

Развитие Казначейства Рос-
сии будет продолжено и в буду-
щем. Всем бюджетополучате-
лям будут предоставлены но-
вые казначейские сервисы и но-
вые возможности с еще боль-
шей эффективностью использо-
вать бюджетные средства.

Светлана ЗАГВАЗДИНА,
руководитель Управления 

Федерального казначейства 
по Владимирской области.

ЮБИЛЕЙ

Казначейству России - 25 лет!
8 декабря 2017 года Казначейству России исполняется 
25 лет. За этот временной промежуток решены очень 
серьезные и масштабные задачи: казначейские струк-
туры страны превратились в эффективный регулятор 
бюджетных потоков, в контролирующий орган, обес-
печивающий максимальную отдачу от каждого бюд-
жетного рубля. И, что не менее важно, казначеи стали 
надежными и реальными помощниками всех получа-
телей бюджетных средств.

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Владимирской области Светлана Загваздина.

(4922) 45-09-93�
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Å-mail: reklama@vedom.ru

АО «ВПО «Точмаш» сообщает о про-
ведении открытого аукциона в элект-
ронной форме на электронной торго-
вой площадке Fabrikant.ru. Предмет аук-
циона: право на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущес-
тва - Имущественный комплекс «Даль-
ние погребки», расположенного по ад-
ресу: Владимирская область, г. Влади-
мир, Суздальский проспект, д.43, со-
стоящего из:

- Земельный участок, кадастровый но-
мер 33:22:033023:32, общей площадью 386 
311 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
под промышленные предприятия;

- Здание специального склада КТ-1, 
1-этажное, общая площадь 129 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 33:22:0
0000:0000:17:401:002:001344430 (в ГКН - 
33:22:033023:50);

- Здание специального склада КТ-2, 
1-этажное, общая площадь 132,8 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 33:22:0
0000:0000:17:401:002:001344440 (в ГКН - 
33:22:033023:51);

- Здание специального склада КТ-3, 
1-этажное, общая площадь 81,4 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 33:22:0
0000:0000:17:401:002:001344450 (в ГКН - 
33:22:033023:52);

- Здание специального склада КПП-4, 
1-этажное, общая площадь 757,2 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 33:22:0
0000:0000:17:401:002:001344420 (в ГКН - 
33:22:033023:49);

- Здание проходной на погребках № 
КТП-5, 1-этажное, общая площадь 105 
кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 33:22:00000:0000:17:401:002:0013444
10 (в ГКН - 33:22:033023:48);

- Здание электроподстанции на погреб-
ках № КТТП-6, 1-этажное, общая площадь 
9,4 кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 33:22:00000:0000:17:401:002:00134446
0 (в ГКН - 33:22:033023:53);

- Автодорога к погребкам и внут-
ри территории, назначение: сооруже-
ния транспорта, протяженность 543,25 
м, кадастровый (или условный) номер 
33:22:00000:0000: 17:401:002:0002071 
КО (в ГКН - 33:22:033023:63).

Цена сделки: Окончательная цена про-
дажи имущества будет определена по ито-
гам Аукциона на понижение.

Нача л ьна я  цена  ау к ц иона  - 
350147248,00 руб. с учетом НДС; цена 
отсечения - 336000000,00 руб. с учетом 
НДС; шаг аукциона на понижение и шаг 
аукциона на повышение - 2829449,60 
руб., с учетом НДС; задаток - в размере 
35014824,80 руб.

Задаток подлежит перечислению на рас-
четный счет АО «ВПО «Точмаш» в срок 
не позднее момента подачи заявки на учас-
тие в аукционе и считается перечислен-
ным с момента зачисления в полном объ-
еме на указанный расчетный счет.

Вся дополнительная информация, 
включая аукционную документацию, 
а также ознакомиться с формой заяв-
ки, перечнем документов, подлежащих 
представлению вместе с заявкой, усло-
виями договора купли-продажи, а так-
же иными сведениями о предмете аук-
циона (аукционной документацией) мож-
но на сайтах: http://www.vpotochmash.ru/, 
Fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, по те-
лефону: +7(4922) 60-40-40 (доб. 70-52, 21-
68) начиная с 12.12.2017.

Заявка на участие в аукционе должна 
быть подана в электронной форме начи-
ная с 12.12.2017 г. по 12.01.2018 года че-
рез электронную торговую площадку: 
Fabrikant.ru.

Порядок получения Документации 
на электронной торговой площадке оп-
ределяется правилами электронной тор-
говой площадки.

В.М. НАУМОВ, 
заместитель генерального директора 

по корпоративным и юридическим 
вопросам АО «ВПО «Точмаш».

Конкурсный управляющий 
Климов М.С. (ИНН 330901604020, 
СНИЛС 082-430-742-47, адрес для на-
правления корреспонденции: а/я 1, 
г. Владимир, 600020, для ООО «Вы-
ход», член Союза СРО «СЕМТЭК» 
(рег. № 0002, ИНН 7703363900, ад-
рес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 

102, стр. 34, ком. 13), действующий 
на основании решения Арбитраж-
ного суда Владимирской области 
от 08.06.15 г. по делу № А11-418/2015, 
являющийся организатором торгов 
по продаже имущества ООО «Ком-
понент» (ОГРН 1073328004144, ИНН 
3328451401, адрес: 600000, г. Влади-

мир, Промышленный проезд, д. 5), 
сообщает о том, что повторные торги 
по продаже имущества должника (со-
общение в газете «Владимирские ве-
домости» № 64, от 17-18 октября 2017 
г.), назначенные на 29.11.17 г. на 11:00, 
были признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

АО «Транснефть - Верхняя Волга» ин-
формирует общественность, надзорные ор-
ганы, а также всех заинтересованных лиц 
о начале процесса проведения обществен-
ных обсуждений проектной документации, 
включая ОВОС, по объекту: «МНПП «Нов-
ки - Рязань». Участок 0 - 235 км. Замена ли-
нейных задвижек. Реконструкция».

Работы по реконструкции планируется 
проводить на территории Гусь-Хрусталь-
ного муниципального р-на Владимирс-
кой обл. в 2019 году с целью повышения 
надежности эксплуатации нефтепродук-
топровода.

Органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений по объекту, яв-
ляется администрация Гусь-Хрустального 
муниципального р-на Владимирской обл. 
(тел. (49241) 2-17-66).

Форма общественных обсуждений - об-
щественные слушания. Форма представ-
ления замечаний и предложений - свобод-
ные.

Материалы проектной документации 
по объекту: «МНПП «Новки - Рязань». 
Участок 0 - 235 км. Замена линейных за-
движек. Реконструкция», включая ОВОС, 
представлены на рассмотрение обществен-
ности с 15.12.2017 до 17.01.2018 в админист-

рации Гусь-Хрустального муниципального 
р-на Владимирской обл. по адресу: 601501, 
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул.Карла Либкнехта, 6 (тел. (49241) 2-17-66), 
и в Горьковском районном нефтепроводном 
управлении по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Кстово, ул. Народная, д.30А (тел. 
8-83145-5-25-30).

Общественные обсуждения в форме об-
щественных слушаний состоятся в 15:00 
17.01.2018 в администрации Гусь-Хрусталь-
ного муниципального р-на Владимирской 
обл. по адресу: 601501, Владимирская об-
ласть, г. Гусь-Хрустальный, ул.Карла Либ-
кнехта, 6 (тел. (49241) 2-17-66).

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Транснефть - Верхняя Волга»: 603950, 
г. Нижний Новгород, Гранитный пер., д. 
4/1, тел. 8-831-438-17-17 - отдел экспертизы; 
8-831-438-21-62 - отдел экологии.

Наименование и адрес представителя 
заказчика (проектного института) Фили-
ал «Краснодаргипротрубопровод» Акцио-
нерного общества «Институт по проекти-
рованию магистральных трубопроводов»: 
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 
179/1, телефон/факс 8(861) 216-59-90, e-mail: 
kgtp@gtp.transneft.ru.

АО «Транснефть - Верхняя Волга».

Информационное сообщение
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