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Работа Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – 
Управление) в 2020 году основана на целях и задачах в соответствии со Стратегической 
картой Казначейства России и Планом по исполнению Управлением Плана деятельности 
Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической 
карты Казначейства России на 2020 год.



Управление в 2020 году принимало участие в 8 пилотных проектах и испытаниях 
Федерального казначейства. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учет и распределение поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 

По Заявкам на возврат, представленным администраторами доходов бюджетов за 
2020 год возвращено 17 640,44 млн. рублей, что составляет 3,6% от суммы поступивших 
доходов (за 2019 год – 19 573,14 млн. рублей).

За 2020 год в бюджетную систему Российской Федерации со счета № 40101 
Управления перечислено доходов от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
поступивших от плательщиков, в сумме 472 472 млн. рублей, что на 87 370 млн. рублей 
меньше, чем за 2019 год.

За 2020 год на счет № 40101 Управления поступило 490 112 млн. рублей, что на 89 303 
млн. рублей меньше, чем за 2019 год.

Всего перечислено в бюджеты 472 472 млн. руб.
В том числе безвозмездные поступления 83 963 млн. руб.
Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1 153 ед.

После перераспределения со счета уполномоченного органа МОУ ФК для третичного 
распределения на счет № 40101 Управления поступило и перечислено в бюджет Орен-
бургской области и в местные бюджеты Оренбургской области 7 445,80 млн. рублей.

За 2020 год по счету № 40101 Управления, с учетом поступлений минуя счет № 40101, 
на невыясненные поступления отнесено 2 307,55 млн. рублей (из них на невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет отнесено 1 256,13 млн. рублей), 
что на 890,68 млн. рублей меньше, чем за 2019 год. 

2020 ГОД



По данным бухгалтерской отчетности Управления остаток невыясненных 
поступлений всех бюджетов с учетом поступлений минуя счет № 40101 и уточнений 
невыясненных поступлений прошлых лет по состоянию на 01.01.2021 составляет 
17,79 млн. рублей. (в том числе 18,28 млн. рублей по федеральному бюджету). 

По суммам, отнесенным к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 
федеральный бюджет, согласно п. 54 Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н 
для их уточнения отдел доходов Управления формирует Запрос на выяснение 
принадлежности платежа (далее – Запрос) и направляет его администратору доходов 
бюджета. 

В 2020 году с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, 
на основании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа уточнено 
1 250,68 млн. рублей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, 
заявлений федеральных учреждений возвращено 3,87 млн. рублей. 

В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в январе 2020 года 
невыясненные поступления, зачисленные в федеральный бюджет до 1 января 2017 
года и по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлены возврат, 
зачет, уточнение, в сумме 1,32 млн. рублей перечислены на прочие неналоговые 
доходы федерального бюджета. 

Всего за 2020 год сформировано и направлено администраторам доходов бюджета 
(с учетом Запросов, направленных в другие органы Федерального казначейства) 
989,35 тыс. Запросов на сумму 3 108,55 млн. рублей.
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Анализ ведения лицевых счетов 

В 2020 году в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 
17.10.2016 № 21н (ред. от 01.04.2020) «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства» Управлением осуществлялась 
работа по открытию, закрытию и переоформлению лицевых счетов участникам и 
неучастникам бюджетного процесса.

На 01.01.2021 в Управлении обслуживается 1792 учреждения (организации).

По состоянию на 01.01.2021 в Управлении открыто 5463 лицевых счета.

2020 ГОД

в УФК по Оренбургской области, по состоянию на 01.01.2021
Количество учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты

9



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01.01.2021
Количество лицевых счетов, открытых в УФК по Оренбургской области

На 01.01.2021 в Управлении открыто 252 лицевых счета для учета операций 
неучастников бюджетного процесса, в том числе:

В 2020 году в целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
и в соответствии с правилами казначейского сопровождения средств федерального 
бюджета, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 
25.12.2019 № 1819, от 23.12.2019 № 1765 осуществлялось открытие юридическим лицам 
лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса с кодом «41». 

 казначейское сопровождение авансовых платежей по муниципальному контракту 
о выполнении работ, оказании услуг, заключаемых на сумму более 100 000,0 тыс.руб. 
муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд (1 %).

 в рамках казначейского сопровождения государственного оборонного заказа (21 %); 

 крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - КФХ), индивидуальным 
предпринимателям (далее - ИП), получающим субсидии из бюджета Оренбургской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств бюджета Оренбургской области по поддержке отраслей промышленности и 
сельского хозяйства (67 %);

 в рамках «гражданского» казначейского сопровождения (11 %); 
52 -
28 -

169 -

3 -

Бюджет субъекта РФ
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2020 ГОД

Количество лицевых счетов, открытых неучастникам бюджетного процесса
в УФК по Оренбургской области в рамках казначейского сопровождения
по состоянию на 01.01.2021

В 2020 году в Управлении открыто 494 лицевых счета по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, в том числе 35 лицевых счетов по 25 главным 
распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) Федерального бюджета для 
перечисления межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) в бюджет субъекта РФ и 459 
лицевых счетов по 13 ГРБС уровня субъекта РФ для перечисления МБТ в бюджеты 
муниципальных образований. 

Количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств по МБТ по состоянию на 01.01.2021

11



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 01 января 2021 года Управлением обслуживается 599 лицевых счета 
для учета операций со средствами бюджета Оренбургской области:

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2020 году 
Управлением осуществлялось по варианту с открытием лицевого счета бюджета 
Министерству финансов Оренбургской области и осуществлением отдельных функций по 
исполнению бюджета Оренбургской области в соответствии с заключенным Соглашением 
(вариант 03).

 лицевых счетов, открытых главным распорядителям средств бюджета (л/с с кодом 01);
 лицевых счетов, открытых получателям средств бюджета (л/с с кодом 03);
 лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя 

средств бюджета субъекта (л/с с кодом 14).

25 -
115 -
459 -

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
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Объем поступлений в областной бюджет за 2020 год составил - 78,7 млрд. руб.; 
объем кассовых выплат - 78,7 млрд. руб. Поступления 2019 года составили - 69,8 млрд. 
руб., кассовые выплаты - 78,6 млрд. руб.

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области (с учетом всех 
видов кредитов, межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы) за 
2020 год составил - 168,4 млрд. руб., объем кассовых выплат - 168,3 млрд. руб. (в 2019 году 
эти показатели были равны соответственно 159,5 млрд. руб. и 166,8 млрд. руб.).
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Применение механизма предоставления целевых средств в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
областного бюджета в 2020 году достиг 95,4 % от общего объема поступивших из 
федерального бюджета межбюджетных трансфертов.

Перечисление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) в бюджет Оренбургской 
области осуществлялось в доле, соответствующей уровню софинансирования, 
установленному соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного 
трансферта) из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства получателя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего целям 
предоставления субсидии (иного межбюджетного трансферта).

Сумма средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за 2020 г. составила - 30,99 млрд. руб., из них по переданным 
полномочиям - 29,55 млрд. руб. (в 2019 году эти показатели были равны соответственно 
17,06 млрд. руб. и 17,03 млрд. руб.).

 

В 2020 году Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области 
переданы полномочия 20 получателями средств федерального бюджета. Наибольшее 
количество межбюджетных трансфертов предоставили Министерству здравоохранения 
Российской Федерации на развитие здравоохранения. 

В 2020 году увеличилось количество заключенных соглашений Правительством 
Оренбургской области с главными распорядителями средств федерального бюджета и, 
соответственно, количество предоставленных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов: заключено 70 соглашений о предоставлении в бюджет Оренбургской 
области 77 субсидий из федерального бюджета (в 2019 году было заключено 48 
соглашений, предоставлено 86 субсидий) и 29 соглашений о предоставлении 33 иных 
межбюджетных трансфертов (в 2019 году было заключено 15 соглашений). 
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Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории 
Оренбургской области, по состоянию на 1 января 2021 года, составило 487 единиц. Все 
муниципальные образования имеют самостоятельный бюджет. Количество муниципальных 
образований по сравнению с 01 января 2020 года осталось неизменно. 

На 01.01.2021 в отделе кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления 
обслуживается 262 местных бюджета, в территориальных отделах Управления – 225. 

По состоянию на 1 января 2021 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
муниципальных образований осуществляется: 

- 16 (3%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу (вариант 01); 

- 332 (68%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу и осуществлением органом Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению местного бюджета в соответствии с Соглашением 
(вариант 03); 

- 139 (29%) муниципальное образование по варианту с открытием и ведением лицевых 
счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств (вариант 02), 
из них 135 муниципальных образований в соответствии с заключенными Соглашениями 
передали Управлению полномочия по санкционированию оплаты денежных 
обязательств получателей средств соответствующих бюджетов.

14
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В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Оренбургской области и 
бюджетов муниципальных образований Управлением в 2020 году проводилась работа 
по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области в 
бюджеты муниципальных образований, на основании закона об областном бюджете на 
текущий год, в соответствии с переданными полномочиями Управлению, главными 
распорядителями бюджетных средств областного бюджета. 

Полномочия получателя средств бюджета Оренбургской области по перечислению 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты, в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, Управлением исполняются в соответствии с приказами о передаче 
полномочий ГРБС ОБ на 459 лицевых счетах, открытых по переданным полномочиям. 

С 2020 года Управление, при осуществлении полномочий по перечислению 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Оренбургской области 
в целях софинансирования (финансового обеспечения) расходных обязательств 
Оренбургской области по осуществлению капитальных вложений, применяет по 
каждому объекту капитального строительства уникальный (детализированный) 
аналитический код.

В 2020 году 13 ГРБС областного бюджета передали Управлению полномочия 
получателя средств бюджета Оренбургской области по перечислению 71 вида 
межбюджетных трансфертов в местные бюджеты, в том числе по 51 субсидии 
осуществлялся контроль уровня софинансирования (в 2019 году были переданы 
полномочия 12 ГРБС по 49 видам целевых средств, выделенных из областного бюджета, 
контроль по уровню софинансирования - по 29 субсидиям).  
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Реализация Национальных проектов на территории
Оренбургской области 

В 2020 году Оренбургская область участвовала в реализации 11 национальных 
проектов. 

На реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в Оренбургской 
области из федерального бюджета профинансировано 38 видов субсидий, 4 вида 
субвенций, 13 видов иных межбюджетных трансфертов. В этой связи на лицевые счета 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств Управления доведено 
лимитов бюджетных обязательств более 10 млрд. рублей. Использование средств 
федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 99%.

За счет средств выделяемых в рамках национальных проектов построены 
фельдшерско-акушерские пункты, закуплено медицинское и спортивное оборудование, 
направлены средства на развитие сельских территорий, модернизированы объекты 
питьевого водоснабжения, созданы модельные муниципальные библиотеки и 
виртуальные концертные залы, созданы новые места в общеобразовательных 
организациях, обновлена материально техническая база в общеобразовательных 
организациях, создан детский технопарк «Кванториум», направлены средства на 
переподготовку кадров лиц предпенсионного возраста, на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий, на повышение эффективности службы 
занятости, на развитие информационных систем в части организации межве-
домственного взаимодействия в области образования и социальной сферы.
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Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных
до получателей средств федерального бюджета  

В 2020 году для реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
организациям, финансируемым из федерального бюджета, доведено лимитов бюджетных 
обязательств (далее ЛБО) всего на сумму 406,4 млн.руб., что на 90,6 млн.руб. больше по 
сравнению с доведенными бюджетными данными в 2019 году.  

Кассовый расход произведен на сумму 131,9 млн.руб., что составило 32,5% от общего 
объема доведенных ЛБО. В результате неосвоенными бюджетными данными (ЛБО) 
остались 274,5 млн.руб.

В вышеуказанный период денежные средства на финансирование капитальных 
вложений в рамках федеральной адресной инвестиционной программы выделялись на 
обеспечение жильем прокуроров, сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, а также на строительство и реконструкцию государственной (муниципальной) 
собственности и специальных объектов в рамках государственного оборонного заказа.

Освоение доведенных ЛБО для реализации ФАИП

144,0
131,9
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов главного 
распорядителя средств, получателя средств и лицевого счета для учета операций со 
средствами во временном распоряжении.  

Учет средств бюджета фонда производился на балансовом счете 40404 «Терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Объем поступлений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области за 2020 год составил – 30,16 млрд. руб., объем 
кассовых выплат – 33,80 млрд. руб.

 В структуре кассового расхода на лицевом счете получателя средств Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования значительную часть составили выплаты 
на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования, 
осуществляемые за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования – 32,53 млрд. руб. (96,3 %). Перечисление межбюджетных трансфертов в 
другие субъекты Российской Федерации за оказанные медицинские услуги гражданам, 
застрахованным в Оренбургской области, составило – 1,13 млрд. руб.  Кассовый расход по 
смете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году 
составил – 139,47 млн. руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Оренбургской области 
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Пенсионный фонд Российской Федерации на территории
Оренбургской области 

Учет средств бюджета фонда производился на балансовом счете 40401 «Пенсионный 
фонд Российской Федерации».  За 2020 год в бюджет фонда поступило – 131,1 млрд. руб., 
в виде межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда 
Управлением в 2020 году принято и обработано 195,7 тыс. шт. платежных и расчетных 
документов. Объем кассовых выплат со счета 40401 составил – 127,6 млрд. руб. Основную 
долю составили расходы с лицевого счета территориального органа государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации по исполнению публичных нормативных 
обязательств – 126,5 млрд. руб. (99,1%). По сравнению с 2019 годом исполнение 
публичных нормативных обязательств Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области увеличилось на – 
8,8 млрд. руб.

Кассовое обслуживание бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 
территории Оренбургской области производится  с открытием лицевого счета бюджета  
территориальному органу государственного внебюджетного фонда, лицевого счета 
распорядителя средств, лицевых счетов для учета операций со средствами во временном 
распоряжении, лицевых счетов получателей средств для осуществления органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета пенсионного 
фонда в соответствии с Соглашением. 

Структура расходов в бюджете пенсионного фонда
2018 - 2020 гг, млрд. руб
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Фонд социального страхования на территории Оренбургской области 

Начиная с 2020 года механизм кассового обслуживания исполнения бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривает использование технологии 
единого счета бюджета. Кассовые выплаты, связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляются 
после перечисления средств с единого казначейского счета на основании консо-
лидированной заявки, составленной в соответствии с принятыми Управлением к 
исполнению платежными документами. Исполнение публичных нормативных 
обязательств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Оренбургской области осуществляется, в пределах свободного остатка 
денежных средств на балансовом счете №40401.

Обслуживание бюджета фонда социального страхования на территории Оренбургской 
области производится с осуществлением санкционирования оплаты денежных 
обязательств, предусмотренного порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации, утвержденного Приказом ФСС РФ от 18 декабря 2013 года № 592.  
Санкционированию подлежат расходы на оплату денежных обязательств по исполнению 
сметы учреждения, а также по государственным контрактам на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том числе по 
контрактам по поставке технических средств реабилитации для инвалидов.

Учет средств бюджета фонда производился на балансовом счете №40402 «Фонд 
социального страхования Российской Федерации». За 2020 год в бюджет фонда поступило 
- 10,69 млрд. руб., из них 5,31 млрд. руб. - страховые взносы в бюджет фонда социального 
страхования, 5,38 млрд. руб. - источники финансирования дефицита бюджета фонда 
социального страхования. 

Кассовое обслуживание бюджета фонда социального страхования на территории 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов главному 
распорядителю, получателю средств, администратору источников финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда, лицевого счета для учета 
операций со средствами во временном распоряжении в соответствии с Соглашением.
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 Кассовый расход с лицевого счета получателя средств регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации в 2020 году увеличился в 5 раз по 
сравнению с 2018-2019 гг. в результате перехода к использованию механизма «прямых 
выплат» при выплатах социальных пособий физическим лицам минуя страхователей, 
в том числе с использованием национальных платежных инструментов на основании 
документа «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» 
физических лиц».

Данная новация в сфере социальных выплат позволила осуществить моментальное 
зачисление средств на банковские карты «Мир» физических лиц, их информирование 
и возможность использования средств получателем.

Региональным отделением представлено более 40,3 тыс. шт. платежных документов 
для проведения кассовых выплат с лицевого счета получателя средств на общую сумму - 
10,01 млрд. руб., из них 97,3 % составили расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, выплатой пособий, компенсаций, мер социальной поддержки 
в пользу граждан, а также приобретением товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения – 9,74 млрд. руб.

В течение 2020 года кассовые выплаты из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации осуществлялись в режиме формирования Консолидированных 
заявок с единого счета федерального бюджета №40105, а также при необходимости за счет 
текущих поступлений на счет №40402.
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Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

В 2020 году Управление продолжило работу по выдаче бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов). В течение 2020 года заключено 4 Договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), предоставлено 3 бюджетных кредита на 
общую сумму – 494,2 млн. руб. бюджетам: муниципального образования «Город Орск» 
Оренбургской области, муниципального образования «город Оренбург. Сумма про-
центов, уплаченных заемщиками в 2020 году составила - 69,1 тыс. руб. В 2020 году 
Оренбургская область, Муниципальное образование г. Бузулук не получали бюджетный 
кредит из федерального бюджета. Снижение количественных и суммовых показателей по 
сравнению с 2018-2019 гг. связано со сложившейся экономической обстановкой в 
условиях распространения коронавирусной инфекции и применения ограничительных 
мер при предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета.
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Предоставление кредитов и уплата процентов в 2018-2020 гг., млн. руб 

В рамках совершенствования механизма предоставления бюджетных кредитов, 
подготовлены и направлены в Федеральное казначейство в установленные сроки 
предложения к проекту нового приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка обращения взыскания задолженности субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) по бюджетному кредиту на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета», к проекту нового приказа Министерства 
финансов Российской Федерации «О Порядке заключения и форме договора о предос-
тавлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета», к проекту нового приказа 
Федерального казначейства «Об утверждении порядка организации работы тер-
риториального органа Федерального казначейства при предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета». 



Мониторинг реализации региональных проектов Оренбургской области 
Управление с 01.01.2020 года осуществляет мониторинг размещения отчетов по 

региональным проектам, проверку паспортов и отчетов о ходе реализации региональных 
проектов. В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 12.05.2020 
№ 210-ук утверждено 48 региональных проектов в рамках реализации 11 национальных 
проектов, со сроком исполнения до 2024 года. В ГИИС «Электронный бюджет» размещены 
и утверждены паспорта по всем региональным проектам Оренбургской области.

2020 ГОД
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Начиная с марта 2020 года Оренбургская область ежемесячно демонстрирует 100% 
утверждение запланированных отчетов о ходе реализации региональных проектов, а 
также 100% исполнение запланированных результатов в рамках исполнения 
региональных проектов.

В рамках проводимого мониторинга, в течение года сотрудниками Управления 
регистрировались выявленные, в соответствии с временными регламентами, отклонения. 
К завершению 2020 года количество выявленных отклонений существенно снизилось: с 
532 в январе 2020 года до 302 – в декабре 2020 года.

Итого:               48
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В связи с распространением в 2020 году на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятыми в связи с ее распространением 
мерами государственной поддержки, Управлением осуществлялось проведение операций 
на лицевых счетах получателей средств бюджета Оренбургской области, поступивших в 
областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по борьбе с COVID-19:

- по распоряжениям Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 748-р, от 
17.04.2020 № 1049-р (создание дополнительных койко - мест): поступило из 
федерального бюджета - 782,40 млн.руб., кассовый расход из областного бюджета - 
782,35 млн.руб.;

- по постановлениям Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и от 
12.04.2020 № 484 (стимулирующие выплаты медицинским работникам): доведено 
лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета 2 271,91 млн.руб., кассовый 
расход из областного бюджета - 2 173,23 млн.руб.;

- по распоряжениям Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2805-р и от 
12.12.2020 № 3300-р (приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных 
больных): доведено лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета 114,31 
млн.руб, кассовый расход из областного бюджета 114,31 млн.руб.;

- по постановлению Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681 
(стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений): доведено лимитов 
бюджетных обязательств из федерального бюджета - 255,35 млн.руб., кассовый расход - 
255,35 млн.руб.;

- по распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2804-р (на 
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19): поступило из федерального бюджета - 213,35 млн.руб., кассовый расход из 
областного бюджета - 213,35 млн.руб.;

- по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 3118-р (на 
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам меди-цинских 
и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь): поступило из федерального 
бюджета - 181,49 млн.руб., кассовый расход из областного бюджета - 162,81 млн.руб.; 

- по распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1192-р 
(поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства) доведено лимитов 
бюджетных обязательств из федерального бюджета - 136,38 млн.руб., кассовый расход 
136,38 млн.руб.;

- по распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2806-р (по 
оснащению мед. изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих 
этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19)): доведено 
лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета - 15,75 млн.руб., кассовый 
расход из областного бюджета - 15,75 млн.руб.;

Осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными
принятыми, в связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19), мерами государственной поддержки 
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- по распоряжению Правительства Российской Федерации от 04.06.2020 № 1476-р (на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации) доведено лимитов 
бюджетных обязательств из федерального бюджета - 162,71 млн.руб., кассовый расход 
162,71 млн.руб..

В условиях распространения COVID-19, из бюджетов государственных внебюд-жетных 
фондов РФ осуществлялись выплаты социального характера. 

- в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 313 - единовременные 
страховые выплаты медицинским работникам в случае причинения вреда здоровью в 
связи с развитием полученного при исполнении трудовых обязанностей заболевания, 
вызванного коронавирусной инфекцией – 162,81 млн.руб.;

- по Постановлению Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 - специальные социальные 
выплаты медицинским работникам, контактирующим с пациентами, с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекцией - 650,25 млн.руб.;

С лицевого счета Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Оренбургской области Указами Президента РФ от 07.04.2020 
№ 249, от 23.06.2020 №412, от 17.12.2020 №797 в целях обеспечения социальной 
поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, производились ежемесячные и 
единовременные выплаты – 9 315,27 млн.руб..

Начиная с мая 2020 года, Управлением совместно с министерством финансов 
Оренбургской области, обеспечивалось составление и представление в УФК по городу 
Москве ежедневной и еженедельной информации о результатах доведения и исполь-
зования денежных средств, предусмотренных принятыми, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, мерами государственной поддержки.

С лицевого счета ГУ-Оренбургского регионального отделения ФСС по Оренбургской 
области:

- по Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 № 1859 - специальные социальные 
выплаты работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией – 25,14 млн.руб..
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Важным резервом пополнения средств на едином казначейском счете (далее - ЕКС) 
федерального бюджета № 40105, являлся ежедневный автоматизированный перевод 
учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов 
№ 40105, № 40501, № 40302, № 40402 Управления в соответствии с Договорами 
банковского счета и Договором об электронном обмене с учреждением Банка России. 
В 2020 году привлечено средств со счетов Управления на ЕКС федерального бюджета на 
сумму более 25 млрд. рублей. 

Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета 

Сумма автоматически переведенных Банком (Отделением Оренбург остатков
со счетов Управления на ЕКС федерального бюджета в 2020 году 

Подкрепление балансовых счетов № 40101, № 40105, № 40302, № 40501, № 40402, 
открытых Управлению в учреждении Банка России, осуществлялось с единого 
казначейского счета федерального бюджета № 40105 на основании Консолидированных 
заявок.

Все платежные и расчетные документы Управления и территориальных отделов 
своевременно обеспечивались средствами федерального бюджета, средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, 
средствами организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса и госу-
дарственных внебюджетных фондов.
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Взаимодействие с Отделением по Оренбургской области Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации 
В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания клиентов 
Управления на 01.01.2021 открыто 869 счетов всех уровней бюджета.

ИТОГО СЧЕТОВ               869

Количество счетов в Отделении по Оренбургской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации на 01.01.2021 

Федеральный
бюджет 

Бюджет
субъекта РФ

Местный бюджет
Государственные

внебюджетные фонды

счета 40101  

счет 40105  

счета 40501  

счет 40302  

счет 40816  

счет 40201  

счета 40601  

счетов 40204  

счетов 40701  

счета 40302  

счет 40401  

счет 40402  

счет 40404  

счета 40302 

2

1

2

1

1

1

2

487

103

262

1

1

1

3
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За 2020 год в Отделение Оренбург и кредитные организации Управлением направлено 
20741 реестров направленных платежей, содержащих 5786424 платежных поручений. 
По счетам бюджетов всех уровней проведено 8449263 платежных операций. 

Количество платежных операций по лицевым счетам на 01.01.2021 
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На 01 января 2021 года клиентами Управления используется 1422 карты.

В рамках реализации приказа Федерального казначейства от 15.05.2020 № 10н 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными 
средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совер-
шаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей» 
в Управлении продолжается работа по обеспечению наличными денежными средствами 
организаций сектора государственного управления по счетам № 40116, открытых 
Управлению в кредитных организациях, с использованием денежных чеков и дебетовых 
карт. 

Всего на 01.01.2021 года открыто 707 счетов № 40116, в том числе: в кредитных 
организациях АО «БАНК ОРЕНБУРГ» - 174 счета (с использованием чековых книжек и 
объявлений на взнос наличными), ПАО Сбербанк - 529 счетов (с использованием 
бюджетных дебетовых карт), в Полевых учреждениях Банка России - 4 счета. 

Взаимодействие с кредитными организациями 

Количество счетов № 40116, открытых Управлению в кредитных организациях 

Казначейское сопровождение контрактов (договоров), соглашений 

средства авансовых платежей – 42,3 млн. руб. (8,5% от общего объема поступивших 
средств);

на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов (контрактов, 
договоров) по государственному оборонному заказу – 37,9 млн. руб. (7,6% от общего объема 
поступивших средств);

В 2020 году в целях реализации бюджетного законодательства РФ в части казна-
чейского сопровождения контрактов (договоров), соглашений на лицевые счета, 
открытые юридическим лицам, зачислено 496,6 млн. руб., что на 988,8 млн. руб. (в 3 раза) 
меньше по сравнению с 2019 годом, из них:

бюджетные инвестиции – 300,4 млн. руб. (60,5% от общего объема поступивших средств);

по соглашениям о представлении субсидий – 32,0 млн. руб. (6,4% от общего объема 
поступивших средств);

на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов (конт-
рактов, договоров) с единственным поставщиком – 84,0 млн. руб. (16,9% от общего объема 
поступивших средств).

ИТОГО СЧЕТОВ № 40116               703

Количество счетов № 40116, открытых Управлению
в Оренбургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк и АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на 01.01.2021: 

Федеральный бюджет Бюджет субъекта РФ Местный бюджет
Государственные

внебюджетные фонды

в Оренбургском отделении
№ 8623 ПАО Сбербанк  

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  

47

30

62

31

413

105

7

8

в Оренбургском отделении
№ 8623 ПАО Сбербанк  

в Оренбургском отделении
№ 8623 ПАО Сбербанк  

в Оренбургском отделении
№ 8623 ПАО Сбербанк  

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  
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Расходование средств юридических лиц осуществлялось с проведением санкцио-
нирования операций в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2019  N 1819 «Об утверждении правил казначейского 
сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «О Федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  Приказа Минфина России от 
10.12.2019 N 220н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении 
целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Кассовый расход составил 1 183,7 млн. руб., что больше по сравнению с 2019 годом на 
695,6 млн. руб. (в 2,4 раза).

Объем поступления целевых средств из федерального бюджета
на счета юридических лиц, в млн. рублей

Объем кассового расхода в объеме доведенных средств 
на счета юридических лиц в части федерального бюджета 
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 В 2020 году Управлением осуществлен поэтапный перевод остатков средств и 
показателей с 4 лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса с 
кодом «41», открытых в Управлении в прикладном программном обеспечении 
«Автоматизированная система Федерального казначейства», на лицевые счета (разделы на 
лицевых счетах) для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском 
сопровождении с кодом «71», открытые в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

 

В рамках пункта 1 части 7 статьи 5 Закона софинансирование отраслей промышленности и 
сельского хозяйства: субсидии (гранты в виде субсидий) юридическим лицам, крестьянско-
фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, предоставляемые из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

 Механизм казначейского сопровождения продолжает доказывать свою эффективность и 
успешно развивается на территории Оренбургской области, доводя бюджетные средства до 
намеченного сектора экономики, делая процедуру осуществления закупок более открытой, 
обеспечивая прозрачность расчетов, одновременно повышая дисциплину заказчиков и 
исполнителей. 

 В целях особых гарантий безопасности использования бюджетных средств законо-
дательством предусмотрен дополнительный механизм защиты при расходовании денежных 
средств, выделяемых из федерального бюджета - казначейское сопро-вождение.

Для учета средств по первому направлению казначейского сопровождения в 2020 году в 
Управлении открыто 3 счета неучастника бюджетного процесса для осуществления 
строительства детского сада на 300 мест в г. Бузулуке. 

Объем авансового платежа, предусмотренный по контракту строительства детского сада и 
израсходованный на выполнение работ с лицевых счетов НАО «Оренбурггражданстрой», 
ООО «ВИСЛА», ООО «КЭР «Энерджи» за год составил 83 663,3 тыс. руб.

В рамках казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 
целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, или второе направление 
казначейского сопровождения, осуществляемого Управлением в 2020 году работало 153 
лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса открытых 
сельхозтоваропроизводителям Оренбургской области.

В рамках пункта 8, 9 части 2 статьи 5 Закона софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований): авансовые платежи по государственным (муниципальным) 
контрактам, о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
100000,0 тыс. руб. и более и авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соис-
полнителями в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов 
(контрактов, договоров).

В 2020 году казначейское сопровождение межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации осуществлялось, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-фз 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 2022 годов» по двум 
направлениям.
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  Министерством финансов Оренбургской области в текущем году определены гранты, 
подлежащие казначейскому сопровождению:

-на поддержку начинающих фермеров;
-на развитие семейных животноводческих ферм;
-на развитие материально-технической базы СПК (сельских производственных 

кооперативов);
- на гранты Агростартапа.
Сумма субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в 2020 году, перечисленная 
Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области на лицевые счета сельхозтоваропроизводителям, составила - 371,9 
млн. руб. 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, и Особенностями формирования бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со 
средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденными приказом 
Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339, Управлением в 2020 году 
обеспечено формирование и представление 19786 отчетов.

Формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных юридических лиц 

Количество отчетов представленных Управлением за 2020 год

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 1340

Министерство финансов Оренбургской области 88

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области 26

Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 26

Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области 26

Финансовые органы 17532

Главные распорядители и получатели средств федерального бюджета 666

Территориальные органы Федерального казначейства 82

ВСЕГО 19786

 Посредством подсистемы «Учет и отчетность» государственной интегрированной 
информационной системы управления государственными финансами «Электронный 
бюджет» (далее – ПУиО ГИИС «Электронный бюджет») в 2020 году представлено 636 
отчетов.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

32

12

12

 В 2020 году принято 2337 отчетов. 

 Управлением ежемесячно осуществляется загрузка в ПУиО ГИИС «Электронный 
бюджет» Отчетов по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) по бюджету каждого 
муниципального образования, бюджету субъекта Российской Федерации, бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации для сверки и принятия 
представленных в подсистему Отчетов об исполнении бюджета в части реализации 
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 
проектов) (ф.0503117-НП), Отчетов о бюджетных обязательствах в части обязательств по 
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов) (ф.0503128-НП), Отчетов об обязательствах учреждения, 
содержащий данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе 
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов (ф.0503738-НП) финансовым органом субъекта Российской 
Федерации в целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов.

Бюджетная отчетность, представленная Управлением
через подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»

Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (по бюджетам ГНФ РФ)24

13 Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)

Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ,
учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153)

Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в бюджеты бюджетной системы РФ (ф. 0521462)

Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений
и иных юридических лиц (ф. 0503154)

Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений
и иных юридических лиц (ф. 0503155)

Расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям
и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. 0531341)

Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета  (ф. 0531340)

Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета
и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0503129)

12

5

5

12

541

636

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОФК
Отчеты ф. 0503151

491 шт. ежемесячно

Финансовый орган
субъекта РФ

Отчеты ф. 0503117 - НП
Отчеты ф. 0503128 - НП
Отчеты ф. 0503738 - НП

проверка,
принятие

загрузка,
подписание

Финансовые органы
муниципальных

образований
Отчеты ф. 0503117 - НП
Отчеты ф. 0503128 - НП
Отчеты ф. 0503738 - НП

СУФД

Проверка отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации
(муниципальных образований) реализации национальных проектов
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 

Статистика предоставления данных и информации
на общероссийских официальных сайтах 

В 2020 году отделом ведения федеральных реестров Управления в целях реали-
зации постановления Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 (ред. от 21.08.2020) 
«О государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(вместе с «Положением о государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление») осуществлялся контроль объема представления показателей, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регио-
нальными органами исполнительной власти в Государственную автоматизированную 
информационную систему «Управление» (далее - ГАС «Управление»). 

33

Объем представленных показателей в ГАС «Управление» по состоянию
на 01.01.2021 в разрезе основных нормативных правовых актов 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 отдельных положений приказа №�243н (ред. 
от 05.10.2020) «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации» Управлением проводится 
мониторинг размещения информации на едином портале бюджетной системы (далее – 
ЕПБС) финансовыми органами муниципальных образований. 
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Статистика размещения информации на ЕПБС по состоянию на 01.01.2021

 В соответствии с приказом № 400 от 12.12.2018 «Об организации размещения 
информации на ЕПБС Российской Федерации и осуществления полномочий его 
оператора» отделом ведения федеральных реестров Управления осуществляется 
мониторинг информации, опубликованной на ЕПБС участниками ГИИС «Электронный 
бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за исключением федерального уровня, в части 
наличия информации, предусмотренной Перечнем информации, формируемой и 
представляемой для размещения на ЕПБС Российской Федерации, с указанием участников 
ГИИС «Электронный бюджет», ответственных за формирование, обработку и публикацию 
информации, способов и сроков формирования публикации указанной информации. 
 На данный момент обеспечено 100 % размещение информации на ЕПБС по всем 
показателям финансовыми органами муниципальных образований.
 В целях реализации положений приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 
17.12.2015) «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» в 2020 году осуществлялась работа по мониторингу 
размещения информации государственными и муниципальными учреждениями на   
Официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (далее - сайт ГМУ).

Статистические данные о количестве организаций,
размещающих информацию на официальном сайте ГМУ на 01.01.2021
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  

В соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2014 № 163н (ред. от 18.11.2020) 
«О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в Сводный реестр 
Государственной интегрированной информационной системы управления общест-
венными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») 
по состоянию на 01.01.2021 включено 4005 учреждений (организаций).
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Количество учреждений (организаций), включенных в Сводный реестр 
ГИИС «Электронный бюджет» в УФК по Оренбургской области,

по состоянию на 01.01.2021 

За 2020 год обработано 5006 Заявок, в том числе, поступивших от Уполномоченных 
организаций – 2870, технических Заявок по изменениям ЕГРЮЛ и справочника лицевых 
счетов – 2136. 

Информация по формированию Сводного реестра ГИИС «Электронный бюджет»
в УФК по Оренбургской области по состоянию на 01.01.2021 
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Подсистема «Управление расходами»  
 В 2020 году Управлением в установленном порядке проводилась работа по 
сопровождению процессов эксплуатации государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами "Электронный 
бюджет", призванной обеспечить повышение уровня информатизации бизнес-
процессов в сфере управления государственными финансами и обеспечение полной 
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности всех участников бюджетного 
процесса, в части доведения и распределения бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования и дальнейшей 
автоматической передаче отчетности по лицевым счетам распорядителей бюджетных 
средств, а также осуществления функций, связанных с постановкой на учет бюджетных 
и денежных обязательств.

 

 За 2020 год в личный кабинет органа контроля поступило 60 686 сведений, требующих 
проверки (получили  отрицательный результат контроля 7 503), из них 6 857 планов-
графиков закупок (в том числе с отрицательным результатом контроля 1214), 1645 
извещений (в том числе с отрицательным результатом контроля 16), 1134 проектов 
контрактов (в том числе с отрицательным результатом контроля 113), 51 050 сведений о 
заключенных государственных контрактах (в том числе с отрицательным результатом 
контроля 6 160). 

Субъекты контроля по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ

Подсистема «Управление закупками»  
 УФК по Оренбургской области осуществляет контрольные функции, предусмотренные 
положениями части 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, за исключением контрольных функций в 
отношении объектов контроля, не подлежащих размещению в ЕИС (далее - ч.5 ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ).
 Субъектами контроля являются 640 заказчиков, из них 156 заказчиков федерального 
уровня и 484 заказчика муниципального уровня (по переданным полномочиям). 
Основное их количество составляют казенные и бюджетные учреждения. 
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В 2020 году в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 512 
«Об утверждении порядка мониторинга в Федеральном казначействе информации, 
представляемой в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» отдел централизованной бухгалтерии осуществлял мониторинг, анализ 
и обобщение информации по отчетности, представленной получателями средств феде-
рального бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, администраторами 
доходов федерального бюджета, администраторами источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ-
ляются главными распорядителями средств федерального бюджета, лицевые счета 
которым открыты в Управлении и  выполнял функции  Центра компетенции по анализу 
и обобщению сведений по мониторингу информации, представленной в Управление 
и полученной от УФК по Удмуртской Республике, Самарской и Ульяновской областям. 
Формировал и представлял сводные Сведения в УФК по Краснодарскому краю. 

Мониторинг отчетности осуществлялся в отношении субъектов учета федерального 
уровня.

Подсистема «Учет и отчетность»  

В соответствии с Приказами Федерального казначейства от 29.12.2018 № 464 «Об 
организации осуществления территориальными органами федерального казначейства 
полномочий министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его 
территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и 
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление 
бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных 
бюджетного учета, а также обеспечение представления такой отчетности в соот-
ветствующие государственные органы» и № 457 «Об организации осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства полномочий Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, его территориальных органов 
по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 

Мониторинг отчетности

УФК по Оренбургской области осуществляло мониторинг 
по 4 субъектам отчетности
Главы:
056 «ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»,
321 «УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ».

УФК по Оренбургской области как «Центр компетенции» осуществляло
мониторинг по 23 субъектов в ТОФК по Самарской области, Ульяновской
области, Удмуртской республике
Главы:
056 «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
108 «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО»
321 «РОСРЕЕСТР»
388 «ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»

5 комплектов
отчетности

27 комплектов
отчетности

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

от 30.12.2016

№ 512
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платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, 
ведению бюджетного учета, включая составление бюджетной отчетности, 
консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, подве-
домственных Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии, 
иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, 
а также обеспечение представления такой отчетности в соответствующие госу-
дарственные органы» отделом централизованной бухгалтерии осуществлена 
камеральная проверка отчетности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования 5 федеральных государственных учреждений (7 комплектов отчетности: 
АУБУ – 3, ПБС – 1; РБС – 1; РБС_АУБУ – 2) и камеральная проверка отчетности учреждений 
подведомственных Федеральному агентству по техническому регулированию и метро-
логии, для дальнейшего включения в консолидированную бюджетную отчетность в УФК 
по Московской области.

Проведение камеральной проверки бюджетной отчетности

Приказ Федерального Казначейства
от 29.12.2018 № 457

Приказ Федерального Казначейства
от 29.12.2018 № 464

Камеральная проверка отчетности
подведомственных Федеральному агентству

по техническому регулированию
и метрологии

(Глава 172)

Камеральная проверка отчетности
подведомственных Министерству науки

и высшего образования федеральных
государственных учреждений

(Глава 075)

1 субъект
отчетности

1 комплект
отчетности

5 субъектов
отчетности

7 комплектов
отчетности
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

Контроль в финансово-бюджетной сфере 

Количество контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере за 2019 - 2020 гг. 

Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере Управления в 2020 
году проведено 21 контрольное мероприятие, что на 25 контрольных мероприятий 
меньше, чем в 2019 году, в том числе:

 контрольных мероприятий по предложениям Управления (28,5 % от общего 
количества контрольных мероприятий 2020 года);

 внеплановых контрольных мероприятия, проводимых по поручениям Феде-
рального казначейства и обращения государственного органа (28,5 % от общего 
количества контрольных мероприятий 2020 года).

 контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального 
казначейства (43 % от общего количества контрольных мероприятий 2020 года);

9 -

6 -

6 -

Контрольные мероприятия
по централизованным заданиям

Федерального казначейства

Контрольные мероприятия
по предложениям Управления

Внеплановые
контрольные мероприятия

Контрольные мероприятия,
проводимые структурными

подразделениями
Федерально казначейства,

в которых приняли участие
сотрудники отдела Управления

Из полученных значений следует, что значительное сокращение количества 
контрольных мероприятий в 2020 году, связано с ограничениями на осуществление 
контроля в финансово-бюджетной сфере, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».
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В рамках внутриведомственного взаимодействия сотрудники контрольно-
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления в 2020 году приняли 
участие в одном контрольном мероприятии, проводимом Федеральным казначейством 
по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в сфере информационных 
технологий в отношении Федерального дорожного агентства.

Количество контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
за 2019 -2020 гг. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2020 году установлено 141 нарушение, 
в том числе:

- 77 нефинансовых нарушений (55 % от общего количества нарушений), что на 19 
нарушений больше, чем в 2019 году.

- 64 финансовых нарушения (45 % от общего количества нарушений), что на 106 
финансовых нарушений меньше, чем в 2019 году;

Количество выявленных финансовых и нефинансовых нарушений
в финансово-бюджетной сфере за 2019 -2020 гг. 
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2. Нарушения порядка использования бюджетных средств на сумму 508,91 млн. рублей 
(46 % от общей суммы выявленных нарушений), из которых:

- иные нарушения бюджетного законодательства на сумму 26,32 млн. рублей;

- нарушения порядка представления бюджетной отчетности на сумму 18,29 млн. 
рублей;

Сумма выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
в 2020 году составила в общей сумме 1105,78 млн. рублей, что на 425,94 млн. рублей 
больше, чем в 2019 году и включает в себя:

1. Нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 297,99 
млн. рублей (27 % от общей суммы выявленных нарушений);

- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 135,65 млн. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 346,93 млн. рублей;

3. Нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной 
отчетности на сумму 165,86 млн. рублей (15 % от общей суммы выявленных нарушений), 
из которых: 

- нарушения порядка учета бюджетных средств на сумму 56,46 млн. рублей;
- нарушения порядка учета материальных ценностей на сумму 90,40 млн. рублей;

- нарушения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд на сумму 129,87 млн. рублей.

4. Другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 129,87 
млн. рублей (12 % от общей суммы выявленных нарушений), из которых:

Количество выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере
за 2019 - 2020 гг., млн. рублей

В рамках реализации контрольных мероприятий в адрес объектов контроля в 2020 году 
вынесено:

- 19 представлений на общую сумму 1 250,33 млн. рублей, что на 13 представлений 
меньше, чем в 2019 году;

- 1 предписание на общую сумму 19,59 млн. рублей, что на 11 предписаний меньше, чем 
в 2019 году.



Реализация результатов контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере за 2019 - 2020 гг, млн. рублей
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В результате устранения объектами контроля выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий нарушений, а также в целях исполнения выданных 
объектам контроля предписаний в доход федерального бюджета в 2020 году возмещено 
средств на сумму 2,70 млн. рублей, при этом в 2019 году сумма возмещения составила 
1,67 млн. рублей.

Взаимодействие с правоохранительными органами,
органами прокуратуры и иными органами государственной власти 
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики» от 03.03.1998 № 224 в Прокуратуру Оренбургской области в 2020 году 
направлено 20 информационных писем о результатах контрольных мероприятий.

Кроме того, отделом при осуществлении контрольных действий выявляются 
обстоятельства и факты, свидетельствующие о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции других государственных органов, в связи чем принимаются меры по 
информированию компетентных органов об указанных фактах и обстоятельствах. 

Так, в 2020 году отделом подготовлено и направлено:
 информационных писем в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Оренбургской области;
 информационное письмо в Управление Федеральной службы безопасности 

по Оренбургской области;
 информационное письмо в Контрольно-ревизионное управление администрации 

г. Оренбурга;
 информационное письмо в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения»;

Следует отметить, что в 2020 году отделом о результатах проведенных контрольных 
мероприятий в отношении областных ведомств и органов местного самоуправления 
осуществлялось информирование Губернатора-председателя Правительства Орен-
бургской области и Главы города Оренбурга соответственно. 

 информационное письмо в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский сельскохозяйственный центр».

- 6

- 1

- 1

- 1

- 1
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Административное производство 

Сумма наложенных и уплаченных (взысканных) штрафов в 2020 году составила 
32 тыс. рублей .

 протокола по статье 15.15.7 КоАП РФ (нарушение порядка формирования 
и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении 
и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Управлением осуществляется работа по привлечению к административной 
ответственности должностных лиц, совершивших административные правонарушения 
в финансово-бюджетной сфере.

За 2020 год по результатам проведенных контрольных мероприятий и поступивших от 
государственных органов материалов, содержащих признаки административных 
правонарушений, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях:

 протокола по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации));

 протокол по статье 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок);

- 1

- 2
- 2
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В рамках исполнения Плана контрольных мероприятий Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области в финансово- бюджетной сфере на 2020 год 
проведена 21 проверка, что на 25 проверок меньше, чем в 2019 году, в том числе: 

- по разделу I – 9 проверок, что на 20 проверок меньше, чем в 2019 году; 
- по разделу II - 6 проверок, что на 5 проверок меньше, чем в 2019 году; 
- 6 внеплановых проверок, равное количеству внеплановых проверок, проведенных 

в 2019 году.

Снижение количества проверок за 2020 год по сравнению с 2019 годом связано c 
запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». (Рис. 1). 

Количество проведенных проверок
за период 2019 - 2020 гг. 
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Рис. 1

Организация планирования и обеспечение формирования отчетности
по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
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По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году, наиболее 
значительные суммы нарушений выявлены:

- в управлении строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга 
- 533 139,05 тыс. рублей, что составило 48 % от суммы выявленных нарушений в 2020 году;

- в федеральном казенном учреждении «Центр хозяйственного и сервисного 
обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Оренбургской области» - 89 894,93 тыс. рублей, что составило 8 % от суммы выявленных 
нарушений в 2020 году. (Рис. 4,5).

 - в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области - 
217 611,93 тыс. рублей, что составило 20 % от суммы выявленных нарушений в 2020 году;

В 2020 году сотрудниками Управления в ходе проведения одного контрольного 
мероприятия выявлено в среднем 6,7 нарушений на сумму 52 656,54 тыс. рублей, что на 1,8 
нарушения больше и на 37 877,45 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. (Рис. 2,3).

Выявленные нарушения в среднем на 1 контрольное мероприятие

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Выявленные нарушения в разрезе объектов контроля в 2019 году 
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Выявленные нарушения в разрезе объектов контроля в 2020 году

- 7 внеплановые проверки, что на 5 проверок больше, чем в 2019 году. (Рис. 6,7). 

В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий, проводимых 
Управлением в рамках полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, в 2020 
году проведено 11 заседание Контрольной комиссии Управления, что на 10 заседаний 
меньше, чем в 2019 году. На заседаниях Контрольной комиссии Управления в 2020 году 
рассмотрено 19 проверок, что на 23 проверки меньше, чем в 2019 году, в том числе:

- 12 плановых проверок, что на 28 проверок меньше, чем в 2019 году;

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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ДРУГИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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В рамках Стратегической карты Казначейства России на 2020 - 2024 годы (Портфель 
проектов Федерального казначейства на 2020 - 2024 годы), утвержденной руководителем 
Федерального казначейства 31 января 2020 года, организационно-аналитический отдел 
(далее - отдел) участвовал в реализации стратегической задачи «Эффективный 
внутренний государственный финансовый контроль» по следующим результатам:

-  Обеспечена автоматизация сопровождения контрольной деятельности в финансово-
бюджетной сфере.

- Создана система анализа рисков в финансово-бюджетной сфере с использованием 
информационных систем;

В рамках реализации задачи «Создана система анализа рисков в финансово-бюджетной 
сфере с использованием информационных систем» отдел участвовал в реализации 
апробации (пилотирования) функционирования модуля «Риск мониторинг» подсистемы 
«Мониторинг закупок» Единой информационной системы в сфере закупок при 
планировании и осуществлении контрольных мероприятий в сфере закупок.

В рамках реализации задачи «Обеспечена автоматизация сопровождения 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере» отдел принимал участие в 
пилотировании функциональности модернизированной версии информационной 
системы «Прикладной программный продукт «Автоматизированная система 
планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях». 

В рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности в финансово-
бюджетной сфере (Совершенствование нормативной правовой базы осуществления 
контроля в финансово-бюджетной сфере) в 2020 году вступили в силу федеральные 
стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:

2020 ГОД
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
И ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Информация по результатам ведения
централизованного бюджетного учета за период январь - декабрь 2020

С 01.01.2020 Управлению переданы полномочия по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной и иной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат 
работникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
II волны:

2. Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Оренбургской области.

В соответствии с  Поручением Правительства РФ от 10.07.2018 № КЧ-П17-4104  
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (далее –Управление) 
с 01.01.2019 осуществляет полномочия по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной и иной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат работникам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти I волны:

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Оренбургской области;

4. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Оренбургской области;

1. Государственная инспекция труда в Оренбургской области;

5.    Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Оренбургской области.

 Отделом централизованной бухгалтерии Управления произведено начисление 
заработной платы по 84 сотрудникам. За 2020 обработано и отражено в учете 4 851 
документ по оплате труда. Сформировано 5 323 заявки на кассовый расход и заявки на 
возврат, 367 документов по кассовым операциям, 1 894 документа по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками. Оформлено 451 авансовый отчет по командировочным и 
хозяйственным расходам. Обработано и отражено в учете 6 744 документа по учету 
нефинансовых активов. Учтено 5 608 операций по учету имущества казны. Сверено 4 877 
лицевых счета сотрудников Федеральных органов исполнительной власти. 
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(чел.)

Количество 84 4851 5323 367 1894 451 6744 321,00 5608 4877
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 В 2020 году утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 
15.02.2020 № 153 «О передачи Федеральному казначейству полномочий отдельных 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подве-
домственных им казенных учреждений» (далее - постановление Правительства). 

 10. Региональное управление комплекса «Байконур» Федерального медико-
биологического агентства.

 9. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Оренбургской области;

 6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека по Оренбургской области;

 8.   Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области;

 Согласно постановления Правительства проведены предварительные мероприятия 
в рамках передачи полномочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности с 01.01.2021 еще 5 территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти III волны: 

 7.  Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области;

План мероприятий по переводу территориальных органов ФОИВ
на централизованное бухгалтерское обслуживание

 В соответствии с утвержденными Планами мероприятий «Дорожные карты» 
организации работы по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда утверждены составы 
рабочих групп, проведены анализы организации ведения бюджетного учета, 
формирования бюджетной отчетности, подготовлены карточки образцов подписей и 
доверенности по представлению интересов территориальных органов ФОИВ и налоговых 
органах, органах статистики, органах управления государственными и внебюджетными 
фондами Российской Федерации, произведено подключение территориальных органов 
ФОИВ к централизованному программному обеспечению ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной отчетности, установленному в облачной инфраструктуре 
Федерального казначейства. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) 

Контрольно-аудиторская деятельность 

Отделом внутреннего контроля и аудита в соответствии со Стандартами внутреннего 
контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемыми контрольно-
аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими 
контрольной и аудиторской деятельности, с Годовым планом ведомственного контроля 
и внутреннего аудита Управления на 2020 год, Графиками проведения проверок 
Управления, в 2020 году проведено 28 контрольных мероприятий, что на 2 контрольных 
мероприятия меньше, чем в 2019 году, в том числе:         

- 25 тематических проверок, в том числе 1 внеплановая проверка (13 проверок отделов, 
12 проверок территориальных отделов).

- 3 комплексных проверки (территориальных отделов);

Анализ количества комплексных и тематических проверок
за 2020 год по сравнению с 2019 годом

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 92 нару-
шения нормативно-правовых актов, что на 70 нарушений меньше, чем в 2019 году, в том 
числе: 

- по результатам комплексных проверок установлено 16 нарушений, что на 10 нарушений 
меньше, чем в 2019 году;

- по результатам тематических проверок установлено 76 нарушений 13 нарушений 
в отделах Управления, 63 нарушения в территориальных отделах Управления), что на 60 
нарушений меньше, чем в 2019 году.
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 Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2021 в разрезе 
направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим 
образом:

  Казначейское сопровождение – 14 нарушений (15,2 %);

  Внутренние (операционные) казначейские риски, используемые Управлением при 
осуществлении управления внутренними (операционными) казначейскими рисками по 
всем направлениям деятельности – 19 нарушений (20,7%);

  Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами 
дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами 
бюджета Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по 
оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного 
медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) 
учреждениям, обеспечение казначейского сопровождения – 28 нарушений (30,4 %);

Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов – 17 нарушений 
(18,5 %);

  Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских 
расчетов между Управлением и подразделением Центрального банка Российской 
Федерации, кредитными организациями – 6 нарушений (6,5 %); 

Количество выявленных нарушений по контрольным мероприятиям,
проведенных в отделах Управления в 2020 году по сравнению с 2019 годом

2019 год 2020 год

Количество проверок Количество нарушений

30 28

162

92

Результаты проведения контрольных мероприятий
в 2020 году по сравнению с 2019 годом

2019 год 2020 год

Нарушения по
комплексным проверкам

Нарушения по
тематическим проверкам

136

76

26
16
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 Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации – 4 нарушения (4,3%);

 Административно-финансовое обеспечение деятельности – 1 нарушение  (1,1%).

 Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности по операциям 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, 
операциям со средствами неучастников бюджетного процесса - 1 нарушение (1,1 %);

 Ведение федеральных реестров – 2 нарушения (2,2%);

Результаты по осуществлению последующего оперативного
внутреннего автоматизированного контроля  
По результатам осуществления ПОВАК в 2020 году в отделах Управления выявлено 

96 нарушений, что на 50 нарушений меньше, чем в 2019 году.

Анализ нарушений выявленных ПОВАК в 2020 году

Нарушения в разрезе направлений деятельности за 2020 год

Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства

Внутренние (операционные) казначейские риски, используемые УФК при осуществлении управления внутренними (операционными)
казначейскими рисками по всем направлениям деятельности

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов

Казначейское сопровождение бюджетных средств

Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Центрального банка РФ,
кредитными организациями

Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему РФ и их распределение между бюджетами бюджетной системы РФ

Ведение федеральных реестров

Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности по операциям бюджетов бюджетной системы РФ, бюджета
Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса

Административно-финансовое обеспечение
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 В 2020 году выявлены нарушения по 4 направлениям деятельности из 7. Наибольшее 
количество нарушений выявлено по следующим направлениям:
  Кассовое исполнение бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета)– 26 нарушений  (27,1%);

  Отчет по показателям отдела технологического обеспечения – 1 нарушение (0,7%).

  Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации – 4 нарушения (4,2%)

 Кассовое исполнение федерального бюджета – 21 нарушение (21,9%);
  Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских 
расчетов между Управлением и учреждениями Банка России и кредитными орга-
низациями – 6 нарушений (6,3%);

Анализ нарушений выявленных ПОВАК
в разрезе направлений деятельности за 2020 год

Организации и осуществление электронных расчетов
в системе банковских расчетов между УФК и учреждениями
Банка России и кредитными организациями

Организации и осуществление учета поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределение между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации

Кассовое исполнение бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета)

Кассовое исполнение 
федерального бюджета

- Отчет по показателям отдела технологического обеспечения.

- Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
федерации;

Не выявлены нарушения по направлениям деятельности:

- Ведение бюджетного учета, составления и представления отчетности по операциям кассового 
исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджета Союзного государства, бюджетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций;

21

6

4

26

 1. По техническим причинам установлено – 39 (40,6%) нарушений, что на 39 
нарушений меньше, чем в 2019 году.

 - некорректная загрузка банковских выписок;
 -  некорректное отражение операций в бюджетной отчетности;

 Основными причинами технических нарушений являются:

 2. Человеческий фактор повлиял на возникновение 57 (59,4%) нарушений, что на 11 
нарушений меньше, чем в 2019 году.

 - ошибка простановки проводок.

 По итогам 2020 года выявлено 96 нарушений в том числе:

 - неотображение   данных в сформированных документах; 
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 Уведомления о нарушении установленных предельных размеров авансового 
платежа - 4;

  Уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных 
доведенных бюджетных данных – 4;

 Электронные банковских выписки – 3;

 Наибольшее количество нарушений в части своевременности формирования, 
обработки и представления документов клиентов, допущенных в результате чело-
веческого фактора, выявлено по следующим документам:

 Заявление на получение карт – 3.

Анализ нарушений выявленных ПОВАК в разрезе причин возникновения
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Общее количество нарушений выявленных ПОВАК По техническим причинам Человеческий фактор
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146

78
68

96

39
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Результаты ПОВАК в части своевременности формирования,
обработки и представления документов клиентов за 2020 год

Выписка из лицевого счета и приложения к выписке

Уведомление о превышении бюджетным обязательством

Своевременность доведения до ПСБ Уведомления о нарушении

Отчет о состоянии лицевого счета клиента

Своевременность обработки документа ЗБК «Заявление..»

Соблюдение срока обработки электронных банковских выписок

Отчетные формы финансовым органам

Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый...»

Своевременность формирования и отправления «Справки...»

Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Своевременность и полнота обработки Реестров администраторов

Своевременность регистрации Извещения о постановке на учет

Своевременность формирования и обработки документов

Своевременность перевода ОБД, ОБФ в конечные статусы
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 № 8 - 5;

 № 3, 18, 19, 23, 25, операционный отдел, ОКОИБ – 2.
Отделы № 1, 2, 10, 12, 15, 20, 21, 35, 36, 39 – 1. 
Нарушения в отделах № 5, 13, 16, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 40 в результате ПОВАК 

в 2020 году не установлены.
 Количество нарушений, допущенных по человеческому фактору отделами 

Управления - 11 (19,3%), территориальными отделами – 46 (80,7%).

 № 9, 27, 38, отдел расходов – 3;

В разрезе отделов наибольшее количество нарушений допущено отделами: 

 № 14,31,34, отдел доходов – 4;

Информация об исполнении Стандарта управления внутренними
(операционными) казначейскими рисками в Федеральном
казначействе в Управлении 

Во исполнение Приказа Казначейства России от 16.12.2020 № 371 «Об утверждении 
Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками 
в Федеральном казначействе» отделами Управления разработаны и утверждены Реестры 
внутренних рисков отделов Управления на 2021 год.

 Реестр бюджетных рисков Управления на 2021 год;

В результате анализа установлено, что общее количество рисков по отделам 
Управления за отчетный период составило 739 наименований. 

Отделом внутреннего контроля и аудита сформированы:

 Отчет о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими 
рисками Управления по состоянию на 01.01.2021.

По 10 направлениям деятельности Управления выявлено 648 фактов реализовавшихся 
рисков по 51 наименованию.

Количество нарушений выявленных ПОВАК
в разрезе отделов Управления
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Количество фактов реализовавшихся рисков по техническим причинам составило 207, 
по человеческому фактору - 441.

При сравнительном анализе результатов работы Управления установлено                           
уменьшение в 2020 году фактов реализовавшихся рисков по сравнению с 2019 годом на 
1 999 единиц. Данное уменьшение произошло в связи с уменьшением количества фактов 
реализовавшихся рисков в результате влияния человеческого фактора на 1 593 единицы, 
так и по техническим причинам на 406 единиц. 

Общее количество реализовавшихся рисков составило 648 

Количество рисков, по которым выявлены нарушения в Управлении
за 2020 год по направлениям деятельности

17 15 7 4 2 2 1 1 1 1 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного
финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета 

Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК
и учреждением Банка России 

Казначейское сопровождение бюджетных средств 

Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему РФ и их распределение между бюджетами
бюджетной системы РФ 

Ведение федеральных реестров 

Внутренние (операционные) казначейские риски, используемые УФК при осуществлении управления внутренними
(операционными) казначейскими рисками по всем направлениям деятельности 

Обеспечение режима секретности и безопасности информации 

Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности по операциям бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджета Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса 

Административно-финансовое обеспечение деятельности 

Количество фактов реализовавшихся рисков в Управлении
в разрезе причин возникновения
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Анализ исполнения документов клиентов 
В 2020 году из 3 827 626 документов, представленных клиентами, сотрудниками отделов 

Управления возвращено без исполнения по различным причинам 79 392 документа (2,1%), 
что на 691 документ или на 0,9 % меньше, чем в 2019 году.

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2020 году, по сравнению 
с 2019 годом, снизилась на 0,6 %.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентам без исполнения, 
составило в 2019 году – 6 674 документа, в 2020 году – 6 616, что меньше на 58 документов 
или на 0,9 %. 

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления 
позволило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в 
результате возврата 13 901 документа (в 2019 году 12 242 документов, увеличение на 
13,6 %), в которых коды классификации расходов бюджетов не соответствовали 
действующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации; содержание 
операции, исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства, не соответствовало содержанию текста назначения платежа; виды 
расходов классификации расходов бюджетов не соответствовали текстовому назна-
чению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа; суммы, указанные 
в документе, превышали остатки лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований, предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете 
клиента, чем было предотвращено нецелевое и незаконное использование бюджетных 
средств на сумму 4 618 310,96 тыс. руб

Информация о количестве возвращенных документов
Анализ причин возврата документов клиентов без исполнения 

по состоянию 01.01.2021 года

01.01.2020 год
возвращено

01.01.2021 год
документов

80 083 79 392

Предотвращено нецелевого
и незаконного использования

бюджетных средств

5,6 млн. руб. 4,6 млн. руб.
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23 783

13 199

Возврат на основании запроса на аннулирование заявки

Форма или содержание платежного документа
не соответствуют установленным требованиям или
подписи на нем не соответствуют карточке
образцов подписей

Превышение суммы документа над остатками ЛБО, БА,
ПОФР, или свободному остатку средств на едином
счете бюджета

Не представлена электронная копия документа-
основания, подтверждающего возникновение
денежного обязательства

Прочие причины

Несоответствие КБК, указанных в документе КБК,
действующим на момент представления документа

Несоответствие содержания операции коду вида
расходов и содержанию текста назначений платежа,
указанным в заявке
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По итогам заседаний Комитета отделом подготовлено 5 протоколов.

Отделом внутреннего контроля и аудита в 2020 году обеспечено проведение 5 
заседаний Комитета, на которых рассмотрены итоги 28 проверок деятельности отделов 
Управления, в том числе: 13 проверок деятельности отделов Управления и 15 проверок 
деятельности территориальных отделов Управления. 

Обеспечение деятельности Комитета Управления  

Аналитическая работа 
Отделом внутреннего контроля и аудита на постоянной основе проводился мониторинг 

правомерности и своевременности возврата отделами Управления документов клиентов, 
не соответствующих установленным требованиям, корректности формирования 
Протоколов (код формы № 0531805).

 В 2020 году отделами Управления сформировано по различным причинам 107 216 
Протоколов, из них 62 с нарушением:

- 32 Протокола несвоевременно, что составляет 0,03 %.

- 23 Протокола с некорректной формулировкой причин возврата документов, что 
составляет 0,02 %;

- 7 Протоколов неправомерно, что составляет 0,01 % от общего количества Протоколов;

Анализ мониторинга Протоколов за 2020 год

Количество сформированных Протоколов с нарушением -  62
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 Всего органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля – 75 (1 по субъекту и 74 по МО).

- 413 сельский (поселковых) советов, в которых переданы полномочия;
- 42 района, городских поселений, в которых созданы органы контроля;
- 32 сельский (поселковых) советов, в которых созданы органы контроля (31 – 

Оренбургский район, 1 – Новоорский район).

 Количество муниципальных образований на территории Оренбургской области на 
01.01.2021 - 487 единиц, в том числе:

(органами местных администраций)  

Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 03.07.2017 № 17н «Об 
утверждении Порядка проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций)», приказа Минфина России от 31.12.2019 № 263н «Об 
утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (органами местных администраций)» и Графика проведения Управлением 
анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муници-
пального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 2020 год 
проведен Анализ исполнения бюджетных полномочий органами государственного 
(муниципального) финансового контроля по 18 объектам контроля по результатам 
которого установлено 147 нарушений, что на 48 нарушений меньше, чем в 2019 году.

Анализ исполнения бюджетных полномочий органами контроля
проведенный отделом в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
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 Количество муниципальных образований, в которых орган контроля отсутствовал по 
состоянию на 01.01.2017 составляло 198 единиц, по состоянию на 01.01.2018 – 78, то по 
состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020, – 0. 
 По состоянию на 01.01.2021 муниципальные образования, в которых орган внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля не создан, отсутствуют. 

Анализ органов государственного (муниципального)
финансового контроля Оренбургской области

по состоянию на 01.01.2021 года

создано 75 органов
контроля

Муниципальные образования государственного (муниципального)
финансового контроля, в которых органы контроля отсутствуют

198 0

01.01.2017 01.01.2018
2019
2020

74

Количество сельских (поселковых) советов, в которых созданы органы контроля

Количество городов, городских округов, районов, в которых созданы органы

Количество сельских (поселковых) советов, в которых переданы полномочия

Количество сМО Оренбургской области
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Мониторинг платежных документов 
 В результате ежедневного мониторинга платежных документов в 2020 году отделом 
внутреннего контроля и аудита проверено 15 889 платежных документов, нарушения 
выявлены по 11. По всем сформированы Протоколы.  

 Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об 
административном правонарушении;

 Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и про-
ведении административного расследования;

Во исполнение Методических рекомендаций по осуществлению в Федеральном 
казначействе (его территориальных органах) деятельности, выполняемой в рамках 
возбуждения дел об административных правонарушениях, выявляемых при проверке 
планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд. 

 Уведомления о составлении протокола об административном правонарушении;  
  Протокол об административном правонарушении. 

По данным фактам отделом внутреннего контроля и аудита составлено:
1-

1-

2-
1-

Мониторинг выявления правонарушений, предусмотренных статьей 7.29.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за 2020 год

1 Определение о

возбуждении дела об
административном

правонарушении
и проведении

административного
расследования
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истреблении
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необходимых для
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административном

правонарушении

2 Уведомления

о составлении
Протокола об

административном
правонарушении

1 Протокол об

административном
правонарушении

15 889 

Информация по мониторингу платежных документов
отдела расходов за 2020 год
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- по субъекту: 2020 год – 31, что на 3 ГАБС больше, чем в 2019 году.
 

 В целях реализации полномочий по анализу осуществления главными админист-
раторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 
4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом внутреннего контроля 
и аудита проведен мониторинг главных администраторов бюджетных средств, дейст-
вующих на территории Оренбургской области.

 Увеличение связано с созданием:
 1)Министерства региональной и информационной политики Оренбургской области;
 2)Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области; 
 3)Департамента архитектуры и пространственно - градостроительного развития 
Оренбургской области.
 

 В результате данного мониторинга установлено, что количество главных админист-
раторов бюджетных средств (далее – ГАБС), действующих на территории Оренбургской 
области – 723 (на 1 ГАБС больше чем в 2019 году – 722), в том числе:

- по муниципальным образованиям: 2020 год – 692, что на 2 ГАБС меньше, чем в 2019 году.
 Уменьшение произошло в связи с отсутствием открытых лицевых счетов ГАБС: 
 1)Городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк;
 2)Муниципальное казенное учреждение «Отдел материально-технического обес-
печения администрации Сакмарского района. 

Мониторинг главных администраторов бюджетных средств,
действующих на территории Оренбургской области 

Анализ главных администраторов бюджетных средств,
действующих на территории Оренбургской области

по состоянию на 01.01.2021 года
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722
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(-) Городской Совет депутатов муниципального образования города Новотроицк
МКУ «Отдел материально-технического обеспечения администрации Самарского района»
(+)
Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области
Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области
Департамент архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области
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ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 
ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» Управление является органом, уполномоченным на ведение 
реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Согласно условиям постановления 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 заказчиками являются региональный оператор, 
органы местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные, 
казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика. 

В 2020 в личный кабинет органа, уполномоченного на ведение реестра договоров об 
оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, поступило 5272 сведения, требующие проверки, из них 526 
сведений о договоре, 761 сведений об изменении договора, 3903 сведения об исполнении 
договора, 82 сведения о расторжении договора.

В рамках предоставленных полномочий Управление взаимодействует с 22 тех-
ническими заказчиками.

Количество информации, поступившей в личный кабинет органа, уполномоченного
на ведение реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 2020 году
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

- выданы транспортные сертификаты для подключения по Континенту-АП; 

- осуществлена настройка АРМ КБР для взаимодействия по СКЗИ «Янтарь»;

- для осуществления непрерывности работы УФК по Оренбургской области в период 
пандемии осуществлялась постоянная техническая поддержка пользователей для 
быстрого решения возникающих проблем. Работа выполнена без нарушений режима 
безопасности.

Большая работа проведена по выполнению рекомендаций Федерального казначейства 
по защите информации при организации удаленной работы сотрудников управления в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции: 

 В 2020 году сотрудниками отдела обеспечено соблюдение режима секретности 
и ведение секретного делопроизводства в Управлении; успешно и своевременно 
осуществлялось взаимодействие и документооборот между организациями, обслу-
живаемыми в Межрегиональном операционном управлении и МОУ; руководство 
Управления обеспечено специальной документальной связью, обеспечивающей 
гарантированную доставку оперативной информации. 

В течение года проведена работа по актуализации и совершенствованию системы 
защиты информации при взаимодействии с банками: 

Отдел как Региональный центр регистрации и Удаленные РЦР свои функции выполняли 
в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, а с 31 
июля 2020 года – в соответствии с приказом Федерального казначейства от 16 марта 2020 
года № 11н, которым утвержден «Порядок реализации Федеральным казначейством 
функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей».

Всего в 2020 году выдано 9913 сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

- произведен плановый переход на новую версию ключей с Центральным банком 
России и полевыми учреждениями.

Межрегиональным центром по защите информации УФК по Кемеровской области 
объекты информатизации Управления успешно аттестованы по требованиям безо-
пасности информации. 

- настроены и введены в эксплуатацию терминальные сервера и сервера «Балабит» для 
удаленного подключения; 

Сотрудниками отдела обеспечено функционирование объектов информатизации 
Управления, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну в соот-
ветствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты 
информации. 
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В соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством, в 2020 году 
обеспечено повышение квалификации сотрудников Управления по вопросам защиты 
информации. 

Оценка деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской службы отдела и деятель-
ность отдела за 2020 год признана «результативной». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кадровое обеспечение 

 Переведено и назначено на иные должности государственной службы - 
29 сотрудников;

Кадровые изменения:

В  соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктами 5,7 Положе-
ния о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 113 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» 
присвоены классные чины 31 гражданским служащим Управления. 

Структура УФК по Оренбургской области на 01 января 2020 года представлена 50 
структурными подразделениями.

В соответствии со статьями 62, 63 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 67 гражданских 
служащих Управления прошли курсы повышения квалификации в рамках допол-
нительного профессионального образования. 

Работа отдела государственной гражданской службы и кадров Управления в 2020 году 
направлена на обеспечение реализации полномочий УФК в области федеральной 
государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наг-
радной деятельности, профилактики коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечение деятельности по соблюдению федеральными государственными 
гражданскими служащими Управления запретов, ограничений, обязательств и правил 
служебного поведения.

 Уволено – 47 сотрудников; 
 Принято на федеральную государственную гражданскую службу - 30 сотрудников;

 Оформлено – 1340 приказов, служебных контрактов – 33, дополнительных 
соглашений к ним - 691;

 Проведена организационная работа по рассмотрению 15 обращений граждан 
Российской Федерации, отнесенных к компетенции отдела.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» аттестованы 153 
гражданских служащих Управления. 

Проведена работу по включению в кадровый резерв, 5 сотрудников назначены на иные 
должности государственной службы из кадрового резерва.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

68

В течение 2020 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых органах, ре-
альный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд, качественное выполнение заданий награждены:   
медалью «За службу в органах Казначейства России» – 5 сотрудников,  Почетной грамотой 
Федерального казначейства – 4 сотрудника, Благодарностью Федерального казначейства 
награждены – 8 сотрудников и 1 отдел Управления, памятной ведомственной медалью 
«25 лет Казначейства России» - 19 сотрудников, Благодарностью Управления – 16 
сотрудников. 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению» проведена работа по проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых 18 гражданскими служащими и гражданами, претендующими на 
замещение должности гражданской службы. 

20 сотрудников Управления занесено на Доску почёта.

Проведена работа по сбору сведений о доходах, расходах, имуществе, и обязательствах 
имущественного характера 332 гражданских служащих Управления, а также проведена 
работа по их проверке, формированию в сводный файл, своевременному размещению на 
официальном Интернет-сайте Управления и приобщению представленных справок к 
личным делам ГГС.

В течение 2020 года проведено 1 заседания Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
Управления и урегулированию конфликта интересов. 

Правовое обеспечение 

Работа по представлению интересов УФК по Оренбургской области в судах
по делам об оспаривании представлений и предписаний, вынесенных

по итогам контрольных мероприятий
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В 2020 году на рассмотрении в арбитражном суде находились 4 дела, перешедших с 
предыдущих периодов, из них по состоянию на 01.02.2021 по трем делам решения судом 
не вынесены, одно дело рассмотрено в пользу Управления.

Объектами контроля в 2020 году из 16 вынесенных представлений обжаловано в суде 
только одно (1). За аналогичный период 2019 года объектами контроля в судах 
обжаловано 4 предписания, вынесенных Управлением при исполнении контрольно-
надзорных функций в финансово-бюджетной сфере.

Сведения об административном производстве 
УФК по Оренбургской области 

В 2020 году должностными лицами Управления вынесено 10 (десять) постановлений по 
делам об административных правонарушениях, по которым назначено административное 
наказание в виде штрафа на общую сумму 117000 (сто семнадцать тысяч) рублей.

Общая сумма по вступившим в силу и оплаченным постановлениям по делам об 
административных правонарушениях на 01.01.2021 составила 117000 (сто семнадцать 
тысяч) рублей.

По одному административному материалу должностным лицом Управления принято 
решение о прекращении производства в связи с истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности.

Исходя из количественных показателей 
приведенная статистика указывает, что 
основной объем административных 
правонарушений совершен в области 
правоотношений, которые урегулированы 
законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

ст. 7.29.1 ч.1

ст. 7.29.1 ч.2

ст. 7.29.1 ч.4

ст. 15.15.7 ч.2
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В 2020 году проведена правовая экспертиза в общей сложности 1740 документов. Из 
них на 156 документ дано отрицательное правовое заключение (9 % от количества 
представленных документов).

Специалистами юридического отдела подготовлено 315 процессуальных документов 
по судебным делам, 270 документов в рамках переписки с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, принято 
участие в 84 судебных заседаниях (включая представление интересов Минфина России).

Работа по проведению правовой экспертизы документов

В рамках административных производств сотрудниками отдела подготовлено 20 
проектов процессуальных документов.



Работа по представлению интересов Министерства финансов РФ в судах
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Рассмотрено судами 96 исков (в том числе преходящие дела с 2019 года) (в 2019 году – 
154). Из них полностью отказано в удовлетворении требований по 58 искам. Полностью 
или частично удовлетворены 38 исков к казне РФ (на 22 иска или на 37 % меньше, чем в 
2019 году), из которых по 32 искам (84 %) взыскание осуществлено с Минфина России, а по 
6 (16 %) с главных распорядителей средств федерального бюджета.

В 2020 году в суды Оренбургской области предъявлено 93 иска к казне Российской 
Федерации, что на 60 исков (на 39 %) меньше, чем в 2019 году (153 иска).

Общая сумма предъявленных исковых требований к казне Российской Федерации 
составила 100 592 млн. руб., при этом сумма исковых требований, по которым отказано в 
удовлетворении требований в 2020 году, составила 100 586 млн. руб.

В разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета наибольшее 
количество исков о взыскании денежных средств за счет казны РФ удовлетворено к МВД 
России – 2 иска (на 8 меньше, чем в 2019 году), 1 иск – к ФССП России (на 3 меньше, чем в 
2019 году), 2 иска – к ФСИН России (на 3 меньше, чем в 2019 году), 1 иск – к иным ГРБС (на 1 
меньше, чем в 2019 году).

Сравнение показателей удовлетворенных исков к главным распорядителям средств 
федерального бюджета приведено в диаграмме.

В рамках представления интересов Министерства финансов РФ специалистами 
юридического отдела Управления принято участие в 37 судебных заседаниях (на 79 
заседаний меньше, чем в 2019 году).

Удовлетворенные исковые требования к казне РФ в разрезе взыскания средств
федерального бюджета с Минфина России и с главных распорядителей, тыс. рублей

Минфин России МВД России ФССП России ФСИН России Иные ГРБС

7 928,41 ₽; 

5 607,38 ₽; 

107,11 ₽; 

7,30 ₽;

91,04 ₽;

1,00 ₽;

134,80 ₽;
52,49 ₽;

0,43 ₽; 5,00 ₽;

2019 год 2020 год

39 
32 

10 
2 4 1 5 2 2 1
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В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи 
«Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий 
Федерального казначейства» Стратегической карты Казначейства России, за 2020 год 
отделом информационных систем Управления обработано 11391 обращение. 
Сотрудниками профильных отделов зарегистрированы 11105 обращений и 286 
обращений - другими участниками бюджетного процесса.

Проведена установка 6 новых версий, 116 патчей, 382 задач в ППО АСФК. Установлено 
6 версий и 88 патчей в ППО СУФД, что позволило улучшить качество обработки 
документов и реализовывать новые функции в автоматизированной системе Феде-
рального казначейства.

Информационно-техническое обеспечение  

Информация о количестве обращений в разрезе направлений деятельности, 
обработано и решено 11391 обращений:
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Технологическое обеспечение 
В течении 2020 года осуществлено 10 процессов внедрения технологических регла-

ментов, устанавливающих порядок работы в следующих информационных системах: 
«Автоматизированная система Федерального казначейства», «Система комплексного 
информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального каз-
начейства», «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной де-
ятельности федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых моду-
лях», «Государственная интегрированная информационная система управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», «Автоматизированная система доку-
ментооборота LanDocs».

Отдел технологического обеспечения осуществляет технологическую поддержку ин-
формационных систем, разработанных для выполнения функций Федерального казна-
чейства. В 2020 году принято участие в 6 пилотных проектах в рамках развития «Системы 
комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 
Федерального казначейства» и ИС «Управление ликвидностью единого счета 
федерального бюджета».

Ежедневно на интернет-сайте orenburg.roskazna.gov.ru публикуется актуальная 
информация по всем направлениям деятельности казначейства, а также новости о жизни 
Управления. За 2020 год выполнено 373 заявки по размещению информации на 
официальном сайте.

Пройдены все этапы работ по развитию и эксплуатации прикладного программного 
обеспечения «Система комплексного информационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов Федерального казначейства» соответствующих второму периоду 
Государственного контракта от 02.10.2019 № ФКУ0296/10/2019/ЭВИС. В течении 2020 
года было проведено: Функциональное испытание, Предварительные испытания, 
Опытная эксплуатация, Приемочные испытания. В рамках пилотирования подсистемы 
«Правовая работа» Системы комплексного информационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов Федерального казначейства, Управлением было выполнено 39 
контрольных примеров и заведено 31 обращение, по дополнениям и оптимизации работы 
подсистемы.

Внедрение технологических регламентов (%)
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В 2020 году проведена работа по оценке результативности деятельности руководителя 
Управления, Управления в целом, структурных подразделений и государственных 
гражданских служащих в ППО АСД «Ландокс» и ППО «СКИАО». 

В результате проведенного анализа деятельность ГГС и отделов Управления в 2020 году 
признана «результативной». 

Деятельность Управления по итогам 2020 года оценена по максимальному значению в 
10 баллов.

Аналитическая информация по оценке результативности деятельности ГГС, 
структурных подразделений Управления была использована для принятия управ-
ленческих решений при проведении аттестации ГГС, выборе кандидатур для доски почета, 
представления к награждению грамотами и объявления благодарности.

За 2020 год проанализировано более 1000 служебных записок и 5000 таблиц 
показателей результативности деятельности. 

Оценка результативности деятельности 

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управление 
обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в 
соответствии с установленным «Инструкцией по делопроизводству в территориальных 
органах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казна-
чейства от 27 мая 2011 года № 206, порядком работы с входящими документами.

Совокупный документооборот Управления в 2020 году составил 30,06 тыс. документов, 
сократившись на 11% по сравнению с 2019 годом. 

Осуществление функционирования единой системы организации
делопроизводства Управления  

Наиболее значительное снижение отмечается в количестве внутриведомственной и 
исходящей корреспонденции. 
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В целом, рассматривая период с 2014 по 2020 год, можно отметить тенденцию снижения 
совокупного документооборота Управления, в основном за счет сокращения количества 
внутриведомственной корреспонденции, которое за 6 лет сократилось на 60%.

При этом количество приказов, входящей и исходящей корреспонденции, обработкой 
которой занимается непосредственно служба делопроизводства, остается на среднем 
уровне, их динамика не так значительна.

Сведения о количестве поступивших обращений граждан
и организаций в 2020 году.

По всем вопросам своевременно даны ответы с предоставлением информации по 
существу обращения.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций» ежемесячный отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям представляется 
ежемесячно на официальном ресурсе ССТУ.РФ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Анализ динамики документоборота Управления
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Реализация мероприятий по управлению имущественным комплексом 
В Управлении продолжается выполнение мероприятий, которые позволят реализовать 

новые проекты Федерального казначейства, повысить эффективность выполнения 
текущих задач, а также клиентских сервисов.

Создание федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» позволило освободить казначейство от выполнения части 
обеспечивающих функций и в 2020 году был реализован очередной этап в данном 
направлении. 

- Межмуниципальному управлению МВД РФ "Орское" (нежилое помещение).

По итогам проведенных в течение 2020 года инвентаризаций, анализа состава и 
состояния движимого имущества проведено значительное списание основных средств: 
мебели, техники и оборудования.

Списаны на забалансовый счет 212 объектов основных средств: мебели, техники и 
оборудования на общую сумму 5,3 млн. руб. 

В 2021 году запланирована передача оставшихся объектов движимого и недвижимого 
имущества Управления.

- Администрации Илекского района Оренбургской области (земельный участок и 
гараж);

Списано с забалансового счета и утилизировано 673 объекта, в том числе 
металлический гараж, от утилизации которого в доход бюджета, поступило 12,85 тыс. руб.

В рамках исполнения Дорожной карты по передаче имущества территориальных 
отделов Управления в ФКУ «ЦОКР» в течение 2020 года проведена масштабная работа, по 
результатам которой осуществлена передача более 3 тысяч объектов, в том числе 54 
объектов недвижимого имущества.  

Также в целях оптимизации имущественного комплекса в 2020 году осуществлена 
безвозмездная передача федерального имущества, по согласованию в установленном 
порядке с Федеральным казначейством и ТУ Росимущества в Оренбургской области: 

- УФССП по Оренбургской области (два гаража и земельных участка);

Структура и динамика ответов
на обращения граждан и организаций (59-ФЗ)
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Данные мероприятия позволили оптимизировать и разгрузить основные балансовые 
счета Управления, а также значительно снизить количество объектов, подлежащих 
передаче в «ЦОКР» в 2021 году. 

При этом необходимо отметить большую работу, проведенную бухгалтерами и 
материально-ответственными лицами для оперативного списания данных объектов.

Выполнение мероприятий, связанных с работой Оперативного штаба
Управления в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 

Обеспечение информационной открытости деятельности
Федерального казначейства  

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 проведено 9 
дезинфекций объектов Управления с привлечением специализированных организаций, 
обеспечена ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств, закуплено и доведено до сотрудников Управления 3739 масок медицинских, 1700 
пар перчаток, 60 л. антисептических средств, 19 облучателей рециркуляторов воздуха, 10 
диспенсеров для антисептика, 36 бесконтактных термометра, ведется ежедневная 
термометрия сотрудников.

Управление всегда максимально оперативно доводит актуальную информацию до своих 
клиентов.

Наряду с официальными письмами, большое количество важной информации размещается 
на официальном сайте Управления в сети Интернет: https://orenburg.roskazna.gov.ru
и в аккаунте Инстаграм : @ufk.orenburg.

В среднем порядка 1300 подписчиков просматривают публикации, более 300 осуществ-
ляют взаимодействие (комментируют, ставят лайки, делают репосты).

Также активно ведутся в Инстаграм аккаунты:

- Профсоюза Управления @profcom.ufk.orenburg.

За 2020 год в них размещено более 200 публикаций о работе Управления, на 
официальном сайте Управления за 2020 год размещено 149 новостей.

- Поискового отряда @po_ufk_kaznachei_56;
- Молодежного совета @ms_orenburg;

В газете «Вечерний Оренбург» (номер 97 от 09.12.2020) опубликовано интервью 
руководителя Управления на тему: «Будни казначейства».

При работе в соцсетях мы сотрудничаем с ФК, коллегами из ТОФК, государственными 
органами, помогая в распространении актуальной информации, повышению активности 
и вовлеченности в опросы, конкурсы, голосования. 
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Рабочий визит заместителя руководителя
Федерального казначейства А.Г. Михайлика 

В январе 2020 года Управление посетил с рабочим визитом заместитель руководи-
теля Федерального казначейства Александр Михайлик. 

В ходе встречи с коллективом Управления Александр Михайлик рассказал о прио-
ритетных направлениях деятельности Казначейства России в 2020 году, поставил задачи 
и провёл церемонию награждения ведомственными наградами.
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От Управления в мероприятии приняли участие: руководитель Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области Л.Б. Арцыбашева и члены 
поискового отряда «Казначей-56».

На мемориале Памятный знак «Вечный огонь» - Памятный знак «Оренбург – фронту» 
состоялся митинг, посвящённый военной операции частей Красной Армии и Войска 
Польского по освобождению столицы Польши, города Варшавы. Митинг открыл 
заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик. 

В торжественной обстановке участники митинга возложили цветы к мемориалу, 
почтив память погибших в годы великой Отечественной войны и отдав дань уважения 
павшим воинам. 

На митинге присутствовали: начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области А.Н. 
Зенов, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 
Оренбургской области О.А. Пугаев, руко-водитель Управления УФССП по Оренбургской 
области А.В. Очкалов, начальник Центра специальной связи и информации ФС охраны 
РФ в Оренбургской области А.Ф. Тимирбулатов, начальник управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Оренбургской области С.В. Поршин, начальник 
Оренбургской таможни В.М. Кильдяшев, представители «Сводного отряда Содружества» 
Юнармия г. Оренбурга, ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей», казачьей 
школы «Атаман».
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В рамках рабочего визита Александр Михайлик открыл очередной этап всероссийского 
Конкурса художественной самодеятельности, организованного Федеральным 
казначейством, посвящённый празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Участники представили номера художественной самодеятельности по военной 
тематике. Каждое выступление было трогательное и волнительное. Слова благодарности 
всем участникам за подаренные добрые эмоции!



Рабочий визит заместителей  руководителя Федерального казначейства 
А.С. Албычева и А.Г. Михайлика 

В сентябре 2020 года в Управлении состоялось совещание по вопросу повышения 
эффективности системы противодействия незаконному использованию квалифициро-
ванной цифровой подписи, созданной в Федеральном казначействе, под председательст-
вом заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Михайлика.

От Правительства Оренбургской области выступил вице-губернатор – заместитель 
Председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель руководите-
ля Федерального казначейства Александр Михайлик. Людмила Муромцева в своем 
выступлении обозначила механизмы ведения раздельного учета при расширенном 
казначейском сопровождении. О мерах по противодействию коррупции рассказал 
Александр Бурдейн.
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В октябре 2020 года в Управлении состоялась рабочая встреча заместителей 
руководителя Федерального казначейства Александра Михайлика и Александра 
Албычева с сотрудниками Управления.

В мероприятии приняли участие: начальник Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью Федерального казначейства Людмила Муромцева, начальник Управления 
внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства Александр Бурдейн. 

Александр Михайлик и Александр Албычев от имени руководителя Федерального 
казначейства Романа Артюхина вручили ведомственные награды сотрудникам 
Управления.

В ходе встречи обозначены приоритетные задачи и актуальные направления 
деятельности Казначейства России на 2020-2021 годы. 

Коллектив отдела внутреннего контроля и аудита Управления награжден Благо-
дарностью Федерального казначейства за I место в конкурсе «Лучшее контрольно – 
аудиторское подразделение Казначейства России».
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В октябре 2020 года заместитель руководителя Федерального казначейства Александр 
Албычев провел рабочее совещание с сотрудниками отделов режима секретности и 
безопасности информации, информационных систем, технологического обеспечения и 
операционного отдела Управления.

Рассмотрены вопросы цифровой трансформации системы казначейских платежей и 
эксплуатации подсистемы управления денежными средствами.



Совещание на тему: «Применение информационных систем в административном
производстве» и заседание рабочей группы под председательством начальника
юридического Управления Федерального казначейства С.Н. Сауль 

В работе совещания приняли участие: руководитель Управлении Людмила 
Арцыбашева, руководитель УФК по Новосибирской области Андрей Гайдук, руководитель 
УФК по Томской области Елена Бродюк, руководитель УФК по Чеченской Республике Усман 
Рассуханов, сотрудники юридического отдела и отдела технологического обеспечения 
Управления.

В октябре 2020 года в Управлении состоялось совещание на тему: «Применение 
информационных систем в административном производстве», под председательством 
начальника Юридического управления Федерального казначейства Светланы Сауль. 

Светлана Сауль от имени руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина 
вручила ведомственные награды сотрудникам Управления Федерального казначейства по 
Оренбургской области.
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В ходе работы совещания рассмотрены вопросы цифровизации процесса осу-
ществления производства по делам об административных правонарушениях в органах 
Федерального казначейства и подведены итоги работы пилотных ТОФК, участвовавших в 
приемочных испытаниях, опытной и промышленной эксплуатации ППО «СКИАО» в части 
«Подсистемы учета правовой работы и судебных дел».

По результатам совещания выработаны предложения в Федеральное казначейство по 
развитию информационного взаимодействия при административном производстве.



В октябре 2020 года в Управлении состоялось заседание рабочей группы с участием 
руководителей пилотных Управлений, принимавших участие в приемочных испытаниях, 
опытной и промышленной эксплуатации СКИАО Правовая работа. 

Участники обсудили перспективы оптимизации и сформулировали предложения по 
цифровизации процесса осуществления производства по делам об административных 
правонарушениях. 

Участие УФК по Томской области
в предварительных испытаниях
и опытной эксплуатации версии 3.2

Подсистемы учета правовой работы
и судебных дел

Системы комплексного
информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов
Федерального казначейства

Обсуждение вопросов
необходимости внесения
изменений в нормативные
акты, регулирующих
направление процессуальных
документов при осуществлении
производства по делам об
административных нарушениях 

Электронное
административное
производство 

Итоги участия УФК по Оренбургской
области в пилотных проектах
Федерального казначейства,
правовые аспекты применения
информационных систем
в административном
производстве 
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Участие руководства Управления в совещаниях, коллегиях и иных
мероприятиях органов государственной власти Оренбургской области 
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В ходе встречи обсудили 
вопросы перехода на систему 
Казначейских платежей и 
возможности пилотирования 
выдачи квалифицированной 
электронной подписи через 
доверенных лиц государст-
венных органов. 

14 октября 2020 года 
состоялась рабочая встреча 
руководителя Управления с 
губернатором - председателем 
Правительства Оренбургской 
области Денисом Владимиро-
вичем Паслером. 
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В 2020 году многие рабочие совещания проводились в формате видеоконференций.



2020 ГОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ В УПРАВЛЕНИИ

- 4 патриотических мероприятия; 

В Управлении создаются все условия для реализации лидерских, творческих и 
спортивных талантов сотрудников.

В течение года представителями Молодежного совета проводились заседания совета 
в режиме онлайн, обсуждение планируемых мероприятий, подведение итогов их выпол-
нения. На официальном сайте Управления размещается информация о проведенных 
мероприятиях и ведется блог о деятельности совета в социальной сети Instagram.

В Управлении на протяжении ряда лет существуют Молодежный совет и Профсоюз, 
члены которых активно участвуют в культурной, общественной и спортивной жизни 
коллектива.

- 3 поздравительных мероприятия.

- 2 спортивных, в которых заняли почетные призовые места; 

Так, в 2020 году члены Молодежного совета и Профсоюза учувствовали в 15 мероприя-
тиях, из них: 

- 4 областных, всероссийских и международных мероприятия; 

Ежегодно сотрудники Управления принимают участие в различных культурно-
массовых, физкультурно-оздоровительных, патриотических и многих других мероприя-
тиях как в масштабах области, так и во всероссийских.

- 2 благотворительные акции; 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «КАЗНАЧЕЙ-56»

1. В целях сбора информации для написания статей регулярно проводилась работа 
с архивными документами.

2. 17 января 2020 года на мемориале «Вечный огонь» состоялся митинг, посвя-
щённый военной операции частей Красной Армии и Войска Польского по освобождению 
Варшавы (Польша). Митинг открыл заместитель руководителя Федерального 
казначейства А.Г. Михайлик.

3. 15 февраля 2020 года сотрудники Управления приняли участие в памятных 
мероприятиях, посвященных 31 годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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4. C 19 февраля по 16 марта 2020 года Поисковым отрядом «Казначей-56» Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – Управление), в рамках 
празднования 75-й годов-щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
в целях сохранения исторического наследия и совершенствования деятельности по 
патриотическому и нравственному воспитанию, был проведен конкурс рисунков: «Мы 
наследники Победы».

5. 21 февраля 2020 года члены поискового отряда «Казначей-56», профсоюза и 
молодежного Совета Управления приняли участие в торжественной церемонии 
возложения цветов, посвященной Дню защитника Отечества.

6.  До 9 мая 2020 г. волонтёры Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
области (далее – Управление) доставили участникам Великой� Отечественной� воины, 
родственникам сотрудников Управления, подарочные наборы.
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7. 9 мая 2020 г. члены поискового отряда «Казначей-56» Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области возложили цветы к Вечному огню на проспекте 
Победы, в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

8. 03 декабря 2020 года, в День Неизвестного Солдата, члены поискового отряда 
«Казначей-56» и Молодежного совета УФК по Оренбургской области приняли участие 
в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на 
проспекте Победы.

9. 09 декабря 2020 года, в День Героев Отечества, члены поискового отряда «Казначей-
56», члены ППО ОПСК России УФК по Оренбургской области приняли участие в 
торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Героя России Александра 
Прохоренко. 
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