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Работа Управления Федерального казначейства по Оренбургской области в 2014 году 
основана на целях и задачах в соответствии со Стратегической картой Казначейства Рос-
сии и Планом по исполнению Управлением Федерального казначейства по Оренбургской 
области Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год «Основных меро-
приятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2014-
2018 годы».

По запланированным в 2014 году 102 мероприятиям выполнены 93. Девять мероприя-
тий считаются переходящими на 2015 год.

Управление в 2014 году принимало участие в пилотных проектах Федерального казна-
чейства:

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учет и распределение поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

За 2014 год на счет № 40101 Управления 
поступило 348 069 млн. рублей, что на 29 
935 млн. рублей больше, чем за 2013 год.

По Заявкам на возврат, представленным 
администраторами доходов бюджетов за 
2014 год возвращено 14 480 млн. рублей, 
что составляет 4,16 % от суммы поступив-
ших доходов (за 2013 год – 13 170 млн. 
рублей).

За 2014 год в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со счета  № 40101 
Управления перечислено доходов от 
уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
поступивших от плательщиков, в сумме 
333 589 млн. рублей, что на 28 624 млн. 
рублей больше, чем за 2013 год.

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 4 149 млн. рублей.

За 2014 год по счету № 40101 Управления на невыясненные поступления отнесено 101 
тыс. платежных поручений на сумму 2 118,2 млн. рублей, что на 17 тыс. платежных по-
ручений и на 1 591 млн. меньше, чем за 2013 год. 

4

Всего перечислено в бюджеты 333 589 млн. руб.
В том числе безвозмездные поступления 65 254 млн. руб.

Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1184 ед.
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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. 

Всего за 2014 год сформировано 114 тыс. Запросов на сумму 1 867 млн. рублей.
За 2014 год с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет на ос-

новании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа уточнено 1 703 
млн. рублей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, заявлений феде-
ральных учреждений возвращено 8 млн. рублей.

По данным  бухгалтерской отчетности Управления остаток невыясненных поступле-
ний с учетом поступлений минуя счет № 40101 по состоянию на 01.01.2015 составляет 
(-)17 млн. рублей. Таким образом, происходит уточнение не только платежей 2014.
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Количество организаций, лицевые счета которым открыты 
в УФК по Оренбургской области по состоянию на 01.01.2015

211

118

1419

832

720

Федеральный бюджет
Бюджет субъекта
Местный бюджет
Бюджетные/Автономные учреждения
Бюджет Пенсионного фонда
Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Оренбургской области в Сводном 
реестре участников бюджетного процесса зарегистрировано 211 организаций. В Управ-
лении обслуживается 60 организаций, в отделах Управления – 151 организация.

На территории Оренбургской области обслуживаются участники бюджетного процес-
са, которые относятся к 38 министерствам и ведомствам.

Указание в Сводном реестре участников бюджетного процесса бюджетных полномочий 
является необходимым условием для открытия территориальным органом Федерального 
казначейства соответствующего лицевого счета.

Исполнение государственной функции по ведению Сводного реестра главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 
главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, 

главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета осуществляется на основании приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 15 августа 2008г. № 80н «О порядке ведения Сводного реестра 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюдже-
та, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, глав-
ных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета» (далее - Порядок № 80н). 

Анализ ведения части Сводного реестра главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств фе-
дерального бюджета, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
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Анализ ведения лицевых счетов

Анализ ведения перечня участников и неучастников бюджетного процесса

По состоянию на 01.01.2015 общее количество открытых в Управлении лицевых счетов 
составило 5311.

По состоянию на 01.01.2015 неучастникам бюджетного процесса открыто 1284 лице-
вых счета.

В соответствии с приказом Казначейства РФ от 29.12.2012 № 24н, а также в соответ-
ствии с Технологическим регламентом «Порядок ведения нормативно – справочной ин-
формации в органах Федерального казначейства» формирование и ведение справочника 
«Перечень УБП» возложено на отдел ведения федеральных реестров.

По состоянию на 01.01.2015 в Перечне УБП насчитывается 3827 участников бюджет-
ного процесса, в справочник НУБП включено 769 организаций. Из них 608 организации 
– бюджетные учреждения, 120 – автономные, другие организации – 41.
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2014 году осу-
ществлялось Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области по 
порядку с открытием лицевого счета бюджета  Министерству финансов Оренбургской 
области и лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям 
средств бюджета Оренбургской области (для учета операций со средствами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации). По состоянию на 01 января 2015 
года в Управлении открыто 130 лицевых счетов главным распорядителям и получателям 
средств бюджета Оренбургской области.

Объем поступлений в областной бюджет за 2014 год составил 92,3 млрд. руб.; объем 
кассовых выплат – 91,8 млрд. руб. Для сравнения за 2013 год поступления были равны 
79,9 млрд. руб., кассовые выплаты – 81,6 млрд. руб.

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области за 2014 год со-
ставил  155,8 млрд. руб., объем кассовых выплат – 156,7 млрд. руб. (в 2013 году эти по-

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов
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Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории Орен-
бургской области, по состоянию на 1 января 2015 года, составило 582 ед. Все муници-
пальные образования имеют самостоятельный бюджет. Снижение количества муници-
пальных образований по сравнению с 2013 годом (на 4,2%) связано с принятием закона 
Законодательным Собранием Оренбургской области о преобразовании муниципальных 
образований сельских поселений путем объединения с 01 января 2014 года.

казатели были равны соответственно 146,4 млрд. руб. и 148,1 млрд. руб.).  
Сумма средств, предоставленных  из федерального бюджета бюджету Оренбургской об-

ласти в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, за  2014 г. составила 10,9 млрд. руб.
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167 муниципальных образования обслуживаются по варианту с открытием и ведением 
лицевых счетов распорядителей и получателей средств, из них 163 – заключили Согла-
шения о передаче органу Федерального казначейства отдельных полномочий по санкци-
онированию расходов в рамках исполнения их бюджетов.
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Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям и по-
лучателям средств, главным администраторам и администраторам источников финанси-
рования дефицита местного бюджета в органах Федерального казначейства на террито-
рии Оренбургской области по состоянию на 01.01.2015 г. составило 1815 ед.

Количество заключенных Соглашений об открытии и ведении органами Федерального 
казначейства лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений

511 574 647

1272
1276 1168

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г.

количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством РФ (без заключения Соглашения)
количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением

83 24

582

Всего МО Соглашения по БУ Соглашения по АУ

167 - 29%

415 - 71%

с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 

с открытием лицевых счетов в соответствии с Соглашением



2014 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 11

В 2014 году Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области  переданы 
полномочия 6 получателей средств федерального бюджета:
- Министерство финансов РФ;
- Министерство сельского хозяйства РФ;
- Министерство труда и социальной защиты РФ;
- Министерство здравоохранения РФ;
- Министерство обороны РФ;
- Министерство образования и науки РФ.

Количество лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений, открытых в ор-
ганах Федерального казначейства на территории Оренбургской области в соответствии с 
заключенными с местными администрациями муниципальных образований Соглашения-
ми,  на 1 января 2015 года составило 930 ед.

Количество лицевых счетов муниципальных автономных учреждений, открытых в ор-
ганах Федерального казначейства на территории Оренбургской области в соответствии с 
заключенными с органами местного самоуправления, выполняющими функции и полно-
мочия учредителя автономного учреждения, Соглашениями,  на 1 января 2015 года со-
ставило 191 ед.

Кроме того в соответствии с заключенными Соглашениями с учредителями областного 
уровня на 01 января 2015 года открыто лицевых счетов 14 ед.
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Наибольший удельный вес по представляемым межбюджетным трансфертам в суммо-
вом выражении занимает Министерство финансов РФ  (доведено бюджетных данных – 2 
474,4 млн. руб.) – субвенция бюджету Оренбургской области на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан.

Лидер в количественном выражении субсидий – Министерство сельского хозяйства РФ, 
исполнение обязательств по 23 субсидиям на государственную поддержку сельского хо-
зяйства Оренбургской области. 

Применение механизма предоставления целевых средств под потребность составляет 
уже 56%  (или 6 074,7 млн. руб.) от общего объема поступивших  из федерального бюд-
жета межбюджетных трансфертов (10 901,3 млн. руб.).

За 2014г. для реализации федеральных целевых программ, программной и непрограмм-
ной части федеральной адресной инвестиционной программы организациям, финанси-
руемым из федерального бюджета, доведено лимитов всего на сумму 584 млн. руб., что 
на 415,1 млн. руб. меньше по сравнению с доведенными лимитами в 2013 году.  Кассовый 
расход произведен на сумму 556,8 млн. руб., что составило 95% от общего объема до-
веденных ЛБО. В результате неосвоенными бюджетными данными (ЛБО) остались  27,2 
млн. руб. 

В рамках  федеральной адресной инвестиционной программы на территории Орен-
бургской области профинансировано объектов на сумму 576,8 млн. руб. Кассовый рас-
ход составил 550,3 млн. руб. (95% от объема доведенных ЛБО). В вышеуказанный период 
денежные средства на финансирование капитальных вложений в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы выделялись на строительство и приобретение ве-
домственного жилья, обеспечение жильем военнослужащих, проектно-изыскательские 
работы в рамках  реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения, а также 
строительство и реконструкцию специальных и военных объектов, данные по которым 
включены в закрытую часть ФАИП в рамках гособоронзаказа. 

Объем кассового расхода в объеме доведенных ЛБО для реализации ФЦП и ФАИП
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Обеспечение ликвидности единого счета 
федерального бюджета

Важным резервом пополнения средств Единого казначейского счета Федерального 
казначейства № 40105 является ежедневный автоматизированный перевод учреж-
дением Банка России неиспользованных  остатков денежных средств со счетов № 

40105, № 40501, № 40302 Управления с использованием системы БЭСП в соответствии 
с Договорами банковского счета и Договором об электронном обмене с учреждением 
Банка России.

Подкрепление балансовых счетов  
№ 40101 № 40105, № 40302, № 40501, 
открытых Управлению в Банке России, 
осуществляется со счета № 40105 Фе-
дерального казначейства на основании 
Консолидированных заявок.

Всего в 2014 году сформировано и на-
правлено в Федеральное казначейство 
766 Консолидированных заявок (в том 
числе 23 дополнительных) на сумму свы-
ше 48,6 млрд. рублей, что на 7,2 млрд. ру-
блей больше, чем 2013 году.    

За 2014 год в Отделение по Оренбург-
ской области Уральского главного управ-
ления Центрального банка Российской 
Федерации и кредитные организации 
Управлением направлено 21 553 реестров 
направленных платежей, содержащих  
3 324,5 тыс.  платежных поручений, про-
изведено 4 382 199 платежных операций 
(расходных и приходных) по счетам всех 
уровней бюджета.
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Взаимодействие с Отделением по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Взаимодействие с кредитными организациями

В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации Управлению открыты 
и с 1 января 2014 года обслуживаются счета Пенсионного фонда на балансовом счете  
№ 40401, Территориального фонда социального страхования на балансовом счете  
№ 40402, Территориального фонда обязательного медицинского страхования на балан-
совом счете № 40404 (с октября 2013 года). Ежедневно по вышеперечисленным счетам 
в Отделение Оренбург направляется от 500 до 1700 платежных документов.  С 1 апре-
ля 2014 года в целях реализации положений части 7 статьи 19 Федерального закона от  
24 июля 2009 г. № 212–ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» по защищенным каналам связи в Отделение Орен-
бург в электронном виде направляются инкассовые поручения для взыскания денежных 
средств со счетов плательщиков страховых взносов. Ежедневно по защищенному каналу 
связи с Отделением Оренбург направляются  в кредитные организации от 300 до 800 ин-
кассовых поручений.

Одной из основных и важных задач, стоящих перед органами Федерального казначей-
ства, является повышение качества исполнения государственной функции по обеспече-
нию наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъекта РФ (муниципальных 
образований). На основании статьи 156 Бюджетного кодекса и в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2015 года новой редакции статьи 241.1 Бюджетного кодекса (в редак-
ции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), разработаны Правила, утвержденные 
Приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 года № 10н (далее – приказ 10н), 
которые вступают в силу с 1 января 2015 года. 

В рамках реализации приказа 10н Управлением разработана и утверждена 22.08.2014 
года совместно с Министерством Финансов Оренбургской области «Дорожная карта по 
реализации мероприятий по обеспечению организаций, лицевые счета которым откры-
ты в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области, Министерстве 
финансов Оренбургской области (финансовых органах муниципальных образований) 
денежными средствами». Проведены совещания с представителями Министерств Орен-
бургской области и организаций, лицевые счета которых открыты в Министерстве фи-
нансов Оренбургской области.

Одним из мероприятий Дорожной карты являлось проведение аукциона в электронной 
форме по отбору кредитной организации для оказания услуг по обслуживанию счетов № 
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40116. Для проведения операций в 2015 году с использованием платежных карт Управле-
нием заключен Государственный контракт в электронной форме и Договор банковского 
счета с ОАО «Сбербанк России». В соответствии с Договором на 01.01.2015 года открыто 
197 счетов № 40116 для обслуживания пластиковых дебетовых карт.

Для проведения операций по обеспечению клиентов денежными средствами, а 
также взнос ими наличных денег с использованием чеков в настоящее время осу-
ществляется в рамках Государственного контракта и Договора банковского счета № 
40116, заключенного Управлением в 2013 году с ОАО «Россельхозбанк» сроком на 
5 лет. На 1 января 2015 года в ОАО «Россельхозбанк» Управлению открыто и обслу-
живается 865 счетов № 40116 с использованием чеков.
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Ведение Сводного перечня заказчиков

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

В соответствии c Порядком регистрации пользователей на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), утверж-
денным Приказом Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н, за период с 01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г. принято и обработано 2238  Сведений об организации. 

         По состоянию на 1 января 2015 года отделом зарегистрировано в Сводном перечне 
заказчиков 3576 организации. 

Количество организаций, включенных в Сводный перечень заказчиков в разрезе бюд-
жетов по состоянию на 01.01.2015: 3576.

В разрезе типов организаций в Сводном перечне заказчиков лидирующие положение 
занимают организации с типом «бюджетное учреждение»- 2117  или  59 % от общего 
количества 3576 организаций.

Общее количество - 3576
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Организации, зарегистрированные на общероссийском официальном сайте, в сфере 
размещения заказов могут обладать несколькими полномочиями. По состоянию на 01 
января 2015 года зарегистрированные организации имеют разные полномочия, основ-
ным из которых является полномочие заказчика.

Ежемесячно на сайте УФК по Оренбургской области размещается актуальная информа-
ция по исполнению функции регистрации пользователей на общероссийском официаль-
ном сайте и ведения справочника СПЗ.

Отделом оказывается поддержка зарегистрированным заказчикам при работе с Офици-
альным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае 
их обращения в Управление.

Всего организаций – 3576
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Выполнение функции по сопровождению пользователей 
сайта ГМУ

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 «Об утвержде-
нии требований к порядку формирования структурированной информации об учрежде-
нии и электронных копий документов, размещаемых на Официальном сайте в сети Ин-
тернет», отдел осуществляет прием и контроль комплекта документов, установленного 
для каждой из организаций, в целях обеспечения доступа к Официальному сайту ГМУ 
(www.bus.gov.ru).

Ежемесячно проводится мониторинг по регистрации учреждений и размещению ин-
формации об учреждениях на сайте ГМУ. По состоянию на 01.01.2015 г.  2963 организа-
ции зарегистрированы на сайте, 94%  или 2783 организации разместили информацию об 
учреждении в полном объеме.

В общероссийском рейтинге регионов по показателям:  количество информации о го-
сударственных (муниципальных) заданиях, количество информации о результатах де-
ятельности и об исполнении имущества, количество информации о проведенных кон-
трольных мероприятиях на сайте Оренбургская область находится в первой десятке 
среди всех субъектов Российской Федерации,  по остальным показателям имеет показа-
тели выше средних.

В соответствии с Порядком ведения Государственной информационной системы о го-
сударственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении порядка ведения госу-
дарственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» 
по состоянию на 01.01.2015 на территории Оренбургской области зарегистрировано 817 
Участников ГИС ГМП, в том числе: 8 – кредитных организаций, 24 – многофункциональ-
ных центра, 785 администраторов доходов бюджетов: 94 – федеральных, 21 – областных, 
668 – местных, 2 – государственных внебюджетных фонда.

На основании Постановления правительства Оренбургской области от 14.10.2013 № 
831-П министерство финансов Оренбургской области определено, как агрегатор начис-
лений с полномочиями главного администратора начислений с подведомственными ему 
администраторами доходов бюджетов в количестве 688, из них 20 – областных, 668 – 
местных.

Взаимодействие Участников с ГИС ГМП
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ 
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Одним из основных направлений дея-
тельности отдела была организация пе-
ревода объектов информатизации Управ-
ления в новое здание, проектирование и 
монтаж сетей и системы защиты инфор-
мации. Эта задача выполнена. Межрегио-
нальным центром по защите информации 
УФК по Кемеровской области объекты ин-
форматизации аттестованы как  соответ-
ствующие требованиям по безопасности 
информации.

В 2014 году операторами Регионального 
центра регистрации УФК  области и Уда-
ленных РЦР выдано 10969 сертификатов 
ключа проверки электронной подписи 
с соблюдением требований Регламента 
Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства. Больше всех выдано сер-
тификатов отделами  № 8 - 922, № 3 - 762, 
№ 40 - 742.

Индекс оценки результативности дея-
тельности отдела за 2014 год по показа-
телям «Соблюдение установленных норм 
и требований при организации работ на 
объектах, предназначенных для работы 
со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну» и «Соблюдение норм и 
требований по организации технической 
защиты информации ограниченного до-
ступа, не содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну» - 10 
баллов.

В 2014 году отделом режима секретности и безопасности информации Управления в 
рамках выполнения мероприятия 9.5 «Развитие систем обеспечения безопасности 
Федерального казначейства  и защиты сведений ограниченного доступа»  Основ-

ных мероприятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства Рос-
сии», подготовлен проект «Методических рекомендаций по разработке моделей угроз и 
потенциального нарушителя для объектов информатизации органов Федерального каз-
начейства».
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Отделом внутреннего контроля и аудита Управления (далее – отдел) в соответствии 
со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казна-
чейства применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями при осущест-

влении контрольной деятельности, Планом контрольной деятельности Управления на 
2014 год, Графиками проведения проверок Управления, в 2014 году проведена проверка 
37 отделов Управления, что на 34 проверки меньше, чем в 2013 году.

Контрольно-аудиторская деятельность

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 1 

Рис. 1 

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 86 наруше-
ний нормативно-правовых актов, что на 390 нарушений меньше, чем в 2013 году (рис. 2).
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Снижение количества нарушений обусловлены следующими факторами:
- снижение количества проверок;
- усиление внутреннего контроля в отделах Управления;
- проведение отделом разъяснительной работы (систематический ежемесячный анализ 

и подготовка обзорных писем и разъяснений).
Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2015 в разрезе 

направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим об-
разом (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

В 2014 году из 1 612 012 документов, представленных клиентами, сотрудниками отде-
лов Управления возвращено без исполнения по различным причинам 72 215 документов, 
что на 13 278 документов или на 15 % меньше чем в 2013 году (рис. 5).

Анализ исполнения документов клиентов
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Рис. 5

Анализ причин возврата документов клиентов без исполнения за 2014 год

Доля документов, возвращенных клиен-
там без исполнения в 2014 году, по срав-
нению с 2013 годом снизилась на 0,9 %.

Среднемесячное количество докумен-
тов, возвращенных клиентами без испол-
нения, составило в 2013 году – 7 124 до-
кумента, в 2014 году – 6 018 документов, 
что меньше на 1 106 документов или на 
15 %.

Осуществление функций текущего кон-
троля сотрудниками отделов Управления 
позволило предотвратить нецелевое и 
незаконное использование бюджетных 
средств в результате возврата 13 855 
документов (в 2013 году 19 847 доку-

ментов, снижение на 30,2 %), в которых 
коды классификации расходов бюджетов 
не соответствовали действующим кодам 
бюджетной классификации Российской 
Федерации; содержание операции, исходя 
из документа-основания, не соответство-
вало коду КОСГУ и содержанию текста на-
значения платежа; суммы, указанные в 
документе, превышали остатки лимитов 
бюджетных обязательств, бюджетных ас-
сигнований, учтенных на лицевом счете 
клиента, чем было предотвращено неце-
левое и незаконное использование бюд-
жетных средств на сумму 1 418 210 тыс. 
руб. (рис. 6).
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Рис. 6

Отделом в 2014 году обеспечено проведение 8 заседаний Контрольного Совета Управле-
ния, на которых рассмотрены итоги 42 комплексный и тематических проверок деятель-
ности отделов Управления, в том числе: 19 проверок деятельности отделов Управления 
и 23 проверки деятельности территориальных отделов Управления. По всем проверкам 
деятельность отделов Управления признана удовлетворительной. 

Кроме того, по отделу № 25 Управления были запланированы дополнительные меро-
приятия.

По итогам заседаний Контрольного Совета отделом внутреннего контроля и аудита 
Управления подготовлено 8 протоколов.

Обеспечение деятельности Контрольного 
Совета Управления

Аналитическая работа

Отделом с целью повышения эффективности взаимодействия территориальных отде-
лов Управления проведен анализ ответов, полученных в ходе анкетирования глав муни-
ципальных образований и сельских поселений муниципальных образований Оренбург-
ской области, по итогам работы территориальных отделов Управления в 2014 году.

Отделом отправлено 208 анкет, на каждую из них получен ответ.
Все анкеты приняты к учету результатов, так как они соответствуют принципу обосно-

ванности, имеют место пояснения к выставленным оценкам.
Анализ результатов анкетирования, предоставленных главами муниципальных обра-
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зований Оренбургской области показал, что полностью удовлетворены взаимодействием 
с территориальными отделами Управления в 2014 году 97,5 % респондентов, 2,5 % ре-
спондентов скорее удовлетворены (рис. 7).

Рис. 7

Рис. 8

Анализ результатов анкетирования, предоставленных главами сельских поселений 
муниципальных образований Оренбургской области показал, что полностью удовлетво-
рены взаимодействием с территориальными отделами Управления в 2014 году  100 % 
респондентов (рис. 8).

24
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Взаимодействие с правоохранительными
и другими органами

По состоянию на 01.01.2015 на территории Оренбургской области создано 38 кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований (рис. 9).

Рис. 9

Научная работа

В декабре 2014 года на сайте Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации размещена совместная статья начальника отдела внутреннего контроля 
и аудита Управления Федерального казначейства по Оренбургской области С.А. Кажае-
ва и вр.и.о. заместителя начальника отдела внутреннего контроля и аудита Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области О.В. Парамоновой на тему «При-
менение Концепции оценки эффективности деятельности Федерального казначейства в 
Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области».

Данная публикация заняла 2 место в конкурсе на лучшее освещение в средствах мас-
совой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля, внутреннего 
аудита и оценки эффективности деятельности в Федеральном казначействе и его терри-
ториальных органах в Приволжском федеральном округе.
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Приоритетным направлением кадровой работы в Управлении в 2014 году явля-
лось: обеспечение проведения эффективной кадровой политики в Управлении, 
требующее: 

- осуществления  качественного подбора, расстановки и использование государствен-
ных служащих в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
должностям государственной гражданской службы;
- повышения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности посредством 
материального стимулирования, поощрения по результативности ежемесячной оценки 
деятельности государственного служащего.

Кадровое обеспечение

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьями 62, 63 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г.       № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 г. № 1474                              «О 
дополнительном профессиональном об-
разовании государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации» 
221 гражданских служащих Управления 
прошли курсы повышения квалификации 
в рамках дополнительного профессио-
нального образования.

В соответствии с требованиями указа 
Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке  до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению» прове-
дена работа по проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых 26 
служащими и гражданами, претендую-
щими на замещение должности граждан-
ской службы.

Проведена работа по сбору сведений 

о доходах, имуществе, и обязательствах 
имущественного характера 275 граждан-
ских служащих Управления, и сведений о 
расходах  10 ГГС, а также проведена рабо-
та по их проверке, формированию в свод-
ный файл,  своевременному размещению 
на официальном Интернет-сайте Управ-
ления и приобщению представленных 
справок к личным делам ГГС.

 В течение 2014 года проведено 2 
заседания Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Управления и урегулированию 
конфликта интересов.

В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года        № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от  
1 февраля 2005 года  № 112 «О конкур-
се на замещение вакантной должности 
государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» проведено 
2 конкурса на замещение 21 вакантной 
должности. 

Проведена организационная работа по 
рассмотрению обращений 25 граждан 
Российской Федерации.
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В течение 2014 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  92 работника 
Управления награждены ведомственными наградами и наградами Оренбургской обла-
сти, 20 сотрудников Управления занесено на Доску почёта.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от  1 февраля 2005 года  № 110 «О проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации» аттестованы  165 государ-
ственных гражданских служащих Управления.

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  1 февраля 2005 года  № 
113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» 
присвоены классные чины 44 гражданским служащим Управления, из них 11 – по резуль-
татам квалификационных экзаменов.

Работа по представлению интересов 
Министерства финансов РФ, Правитель-
ства РФ, когда его интересы поручено 
представлять Министерству финансов 
РФ, интересов Федерального казначей-
ства, Управления Федерального казна-
чейства по Оренбургской области (далее 
– УФК по Оренбургской области, Управле-
ние) в судах.

В 2014 году в Оренбургской области су-
дами общей юрисдикции и арбитражны-
ми судами было рассмотрено 204 дела по 
искам (заявлениям) к Минфину России, 
действующему от имени казны РФ, инте-
ресы которого по указанным делам пред-
ставляли специалисты юридического от-
дела Управления.

Положительный (отказ в удовлетворе-
нии требований к казне РФ) или условно 

положительный (удовлетворение тре-
бований к казне РФ частично) результат 
был достигнут по большинству дел: по 46 
% дел судами принято решение об отказе 
в удовлетворении заявленных к казне РФ 
требований, по 32 % заявленные требова-
ния были удовлетворены частично. Лишь 
по 26 % дел заявленные к казне РФ тре-
бования были удовлетворены в полном 
объеме, а по 1 % дел были удовлетворены 
требования, заявленные к другим госу-
дарственным органам требования (рису-
нок 1).

Правовое обеспечение
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Сумма заявленных требований по искам 
(заявлениям) к Российской Федерации, 
по которым интересы Минфина России 
представляли специалисты юридическо-
го отдела Управления, составила 202 236 
720 140,73 руб. В своей основе такая сум-
ма сложилась в результате предъявления 
двух исков на суммы 100 000 012 200,00 и 
100 000 006 200,00 рублей соответственно.

По делам по искам о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) государствен-
ных органов (должностных лиц) судами 
в 66 % случаев были вынесены решения 
об отказе в удовлетворении исковых 
требований, чуть более четверти исков 
было удовлетворено в полном объеме. В 
остальных случаях иски к Минфину Рос-
сии были удовлетворены частично либо 
вынесены решения о взыскании денеж-
ных средств за счет казны РФ с других 
государственных органов.

При этом по указанной категории дел 
сумма удовлетворенных исковых требо-
ваний к Минфину России, действующе-
му от имени казны РФ, в полном объеме 
и частично составила 1 464 023,84 руб., а 
отказано в удовлетворении исковых тре-
бований на сумму 200 092 133 842,89 руб.

Без учета двух исков на сумму 200 000 
018 400,00 рублей, общая сумма предъ-

явленных требований к Минфину Рос-
сии, действующему от имени казны РФ, в 
удовлетворении которых было отказано, 
составила 92 115 442,89 руб.

По искам о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, 69 % исков удовлет-
ворены судами частично, в 28 % случаев в 
удовлетворении исков отказано.

По указанной категории дел сумма 
удовлетворенных исковых требований к 
Минфину России, действующему от име-
ни казны РФ, в полном объеме и частично 
составила 3 170 900,00 руб., а отказано в 
удовлетворении исковых требований на 
сумму 2 045 503 043,00 руб.

Таким образом, следует отметить поло-
жительную статистику по делам, не явля-
ющимся условно «бесспорными», и имею-
щим наибольшую долю в общем числе дел 
по искам (заявлениям) к Минфину России, 
действующему от имени казны РФ. По 103 
из 137 дел по искам о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов (должностных лиц), и возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными 
действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда, 
что составляет 75 %, достигнуты поло-

УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru
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Решения (постановления) судов, вынесенных
по искам (заявлениям) к Российской Федерации в 2014 году

(шт. / %)

Отказано в удовлетворении исковых требований к РФ в лице Минфина РФ

Исковые требования к РФ в лице Минфина РФ удовлетворены частично

Исковые требования к РФ в лице Минфина РФ удовлетворены в полном объеме

Удовлетворены исковые требования о взыскании за счет казны РФ с иных 
государственных органов

Всего рассмотрено судами
Оренбургской области

исков (заявлений)
к Российской Федерации

в лице Минфина РФ
204

Всего в суды Оренбургской области
предъявлено 255 исков (заявлений)

к Российской Федерации в лице Минфина РФ

рисунок 1
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В 2014 году специалистами юридиче-
ского отдела Управления было проведено 
4 196 правовых экспертиз документов, 
представляемых в Управление в рамках 
осуществления функциональной дея-
тельности, и документов, связанных с 
осуществлением функции по организа-
ции исполнения судебных актов. По 4 013 
документам (96 %) юридическим отделом 
Управления даны положительные юриди-
ческие заключения, по 183 (4 %) – отри-
цательные.

Наибольшую долю в структуре поступа-
ющих на правовую экспертизу докумен-
тов составляли документы, представляе-
мые для регистрации заказчиков и иных 
лиц на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.
ru – 1 508 шт. (36 %), исполнительные до-
кументы – 1 320 шт. (31 %) и документы 
на открытие (переоформление, закры-
тие) лицевых счетов – 926 шт. (22 %). 

Наибольшая доля отрицательных юри-
дических заключений дана по исполни-
тельным документам – 7 %. По остальным 
видам документов доля отрицательных 
правовых заключений не превышает 5 %.

Без учета отрицательных правовых 
заключений по исполнительным доку-
ментам в связи с отсутствием в УФК по 
Оренбургской области лицевых счетов 
должника юридическим отделом подго-
товлено 127 отрицательных правовых за-
ключений, из которых:

- 43 правовых заключения (33,9 %) 
– в связи с незаполнением или ненад-
лежащим заполнением реквизитов до-
кументов; заполнением реквизитов до-
кументов, не подлежащих заполнению; 
наличием (отсутствием) в документе 
реквизитов, не предусмотренных (пред-
усмотренных) формой документа;

- 57 правовых заключений (44,8 %) – в 
связи с непредоставлением полного ком-
плекта документов-приложений; предо-
ставлением ненадлежащих, ненадлежаще 
оформленных, ненадлежаще заверенных 
документов-приложений;

- 27 правовых заключений (21,2 %) – в 
связи с несоответствием реквизитов до-
кументов документам-приложениям, све-
дениям из иных источников.

Структура отрицательных правовых 
заключений по видам документов пред-
ставлена на рисунке 2.

жительные результаты (в удовлетворении заявленных требований либо отказано, либо 
заявленные требования удовлетворены частично). Положительным качественным по-
казателем ведения работы по представлению интересов Минфина России в судах специ-
алистами юридического отдела Управления является соотношение сумм заявленных и 
удовлетворенных требований, а также требований, в удовлетворении которых отказано, 
по вышеуказанным категориям дел: из 2 142 339 509,73 руб. заявленных требований по 
указанным категориям дел удовлетворено требований на сумму 4 721 023,84 руб. (0,22 
%), отказано в удовлетворении требований на сумму 2 137 618 485,89 руб. (99,78 %). При 
этом указанные суммы приведены без учета двух исков, предъявленных на сумму 200 
000 018 400,00 руб., в удовлетворении которых также было отказано.

Правовая экспертиза документов, представляемых в Управление в рамках осуществления 
функциональной деятельности (документов, для открытия (переоформления, закрытия, 
лицевых счетов, для включения (изменения) реквизитов участников бюджетного про-
цесса в Сводный реестр и др.), а также документов, связанных с осуществлением функции 
по организации исполнения судебных актов).
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Основания для подготовки отрицательных юридических заключений по 
документам для открытия лицевых счетов (шт. / %)
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рисунок 2

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Управления

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и приказом от 17 января 2014 года № 
8-а Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – Управле-
ние) «О контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения 
Управления Федерального казначейства по Оренбургской области» разработано и ут-
верждено Положение о контрактной службе без образования отдельного структурного 
подразделения Управления, утвержден ее состав. В целях служебной необходимости и 
непрерывной, оперативной работы Управления сотрудниками отдела государственных 
закупок Управления был разработан Порядок взаимодействия сотрудников контракт-
ной службы и структурных подразделений Управления при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг, утвержденный приказом от 12 мая 2014 года № 108-а Управления.

Приказом от 10 июля 2014 года № 156-
а Управления «Об определении годового 
объема закупок у единственного постав-
щика» определено, что при осуществле-
нии закупок товаров, работ или услуг у 
единственного поставщика на сумму, не 
превышающую сто тысяч рублей годо-

вой объем закупок Управления должен 
составлять не более 5 (пяти) процентов 
совокупного годового объема закупок 
Управления и не превышать 50 (пятиде-
сяти) миллионов рублей.
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Структура проведенных процедур за 2014 год.

Суммарная экономия по проведенным торгам составила 15,63% от начальной (макси-
мальной) цены торгов.

Сравнительный анализ торгов, проведенных за период 2013 – 2014 гг.
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Стоимость контрактов, заключенных в 2014 году.

За 2014 год в целях обеспечения разме-
щения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд 
Управления в соответствии со статьей 
72 Федерального закона, определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
подготовлено, опубликовано и заверше-
но – 77  запроса котировок. Экономия 
по завершенным процедурам составила 
1 689 тыс. рублей (27,22% от начальной 
максимальной цены).

 В целях обеспечения размеще-
ния заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
нужд Управления в соответствии со ста-
тьей 59 Федерального закона, опреде-
ление поставщика (подрядчика, испол-
нителя) подготовлено и опубликовано 
-  99  электронных аукционов. Завершено 
определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по 100 (в т.ч. 3 процедуры 
размещенных в декабре 2013) процеду-
рам. Экономия по завершенным процеду-
рам составила 6 890 тыс. рублей (14,76 % 
от начальной максимальной цены).

В целях обеспечения размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Управления 
в соответствии со статьей 86 Федераль-
ного закона, определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) подготовлен, 

опубликован и завершен - 1  закрытый 
аукцион. Экономия отсутствует.

 В целях обеспечения размеще-
ния заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
Управления в соответствии со статьей 
48 Федерального закона, определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
подготовлен, опубликован и завершен - 1  
открытый конкурс. Экономия отсутству-
ет. 

Руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 года № 1084 «О по-
рядке ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну» в 
2014 году всего заключено и опублико-
вано сведений о заключении  165 госу-
дарственных контрактов (процедурные) 
в едином реестре государственных кон-
трактов на Официальном сайте РФ  в сети 
Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
в том числе: 

-по Запросам котировок: 71  контракт;
-по Электронным аукционам: 92 кон-

тракта;
-по Открытому конкурсу: 1 контракт;
-по Закрытому аукциону: 1 контракт.
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Всего заключено и опубликовано сведений о заключении 142 государственных кон-
трактов (с единственным поставщиком) в едином реестре государственных контрактов 
на Официальном сайте РФ  в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров.

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой ин-

формационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (му-
ниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» под-
готовлено и опубликовано 259 отчета об исполнении контрактов и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения на Официальном сайте РФ  в сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.

В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи, обозна-
ченной в п. 9 «Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и 
технологий Федерального казначейства» Стратегической карты Казначейства России, за 
2014 год отделом информационных систем Управления обработаны 9324 обращения. 

Сотрудниками профильных отделов зарегистрированы 7493 обращения и 1831 - други-
ми участниками бюджетного процесса.

Отделом самостоятельно исполнены 8078 обращений, направлены на обработку:
353 - в СУЭ ЦА;
893 - в систему JIRA.

Проведена установка 10 новых версий и 196 патчей к версиям ППО АСФК в открытом 
контуре и 142 патча к версиям ППО СУФД, что позволило улучшить качество обработки 
документов и реализовывать новые функции в автоматизированной системе Федераль-
ного казначейства

Информационно-техническое  обеспечение
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Технологическое обеспечение

В течение всего 2014 года УФК по Оренбургской области»   занимало стабильную 
позицию в 1 десятке рейтинга общей эффективности деятельности, рассчитанном в ППО 
«СПТО».

В течение всего года неукоснительно соблюдались нормативы времени, достигнут вы-
сокий уровень прозрачности, прямые и косвенные затраты сбалансированы, выполнен 
огромный объем технологических операций. 

В среднем на одного сотрудника функционального отдела УФК, включая территориаль-
ные отделы, приходится более 10700 выполненных операций в месяц.

34
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Осуществление функционирования единой системы 
организации делопроизводства Управления

Обеспечение работы с обращениями граждан и организаций

Показатель «Среднее количество операций на сотрудника УФК по Оренбургской области» 
в сравнении с другими выше среднего значения, рассчитанного  по всем субъектам РФ. 

Такому положению дел способствовало неукоснительное соблюдение требований  при-
каза Федерального казначейства № 228 от 10.10.2013, а в настоящий момент приказа 
Федерального казначейства № 29 от 25.02.2015 об организационно-штатной структуре. 

Отделом технологического обеспечения постоянно выполняется выгрузка и передача 
статистической информации, осуществляется анализ выполнения технологических про-
цессов УФК с учетом технологических регламентов в ППО «Система поддержки техноло-
гического обеспечения»,  оказывается консультативная помощь специалистам структур-
ных подразделений Управления по технологическим вопросам функционирования ППО. 

Полученные результаты свидетельствуют о правильной организации технологических 
процессов в Управлении в соответствии с нормативными правовыми актами и постав-
ленными задачами.

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 соответ-
ствии с установленным  «Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах 
Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казначейства от 27 
мая 2011 года № 206,  порядком работы с входящими документами. Контроль их исполне-
ния осуществляется помощником руководителя.

На все обращения граждан своевременно направлены ответы, даны разъяснения и при-
няты соответствующие меры.
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В  2014 году административным отделом 
Управления была проведена значитель-
ная работа по упорядочению и подготов-
ке к сдаче на государственное хранение 
документов постоянного срока хранения 
и по личному составу за 2001-2012 годы, 
а также выделение к уничтожению доку-
ментов и дел, не подлежащих хранению,  
за 1996 – 2009 годы. 

По результатам экспертизы ценности 

Совокупный документооборот Управления в 2014 году составил 54041 документ. По 
сравнению с 2013 годом количество документов  выросло более чем на 30 %. В основном 
данное увеличение произошло за счет роста количества внутренних документов и ис-
ходящей корреспонденции.

документов согласованы описи дел по-
стоянного хранения отделов Управления, 
а также акты о выделении к уничтоже-
нию документов, не подлежащих хране-
нию. Упорядочены 2475 дел, выделены 
к уничтожению 2811 дел. По вопросам 
организации архивной работы и прове-
дения экспертизы ценности документов 
Управления было проведено 4 заседания 
Экспертной комиссии Управления.

В конце 2014 года была уточнена и 
утверждена сводная номенклатура дел 
Управления на 2015 год.

Работа по формированию дел, экспертизе 
ценности документов

Работа по организации делопроизводства

Количество и динамика приказов Управления
в 2013 и 2014 году

Стоит отметить также увеличение на 50% количества приказов по административно 
- хозяйственным вопросам. Данный рост обусловлен большим количеством проведен-
ных конкурсных процедур для осуществления закупок товаров, работ услуг для нужд 
Управления.

36
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В целях установления единых требований к подготовке и оформлению исходящей 
корреспонденции в отделах, созданных для осуществления полномочий Управления на 
территории Оренбургской области, совершенствования и повышения эффективности 
делопроизводства в Управлении, оптимизации и сокращения объема документооборота 
Управления был разработан и подписан приказ Управления от 12.05.2014 № 110-а  «Об 
утверждении Порядка оформления исходящей корреспонденции  в отделах № 3, № 9, № 
14, № 24, № 25, № 33 Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 
в рамках пилотного проекта».

В соответствии с данным приказом указанные отделы Управления самостоятельно 
готовили и согласовывали документы в ППО АСД «LanDocs»  в журнале «Проекты ис-
ходящей корреспонденции». Перерегистрация этих документов и оформление их на 
бумажном носителе осуществлялись в административном отделе ответственным специ-
алистом-делопроизводителем.

Количество исходящих писем, подготовленных указанными отделами Управления в 
рамках пилотного проекта в 2014 году, составило 42 письма.

Реализация пилотного проекта по оформлению  исходящей корреспонденции
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На все обращения граждан своевременно направлены ответы, даны разъяснения и при-
няты соответствующие меры.

Реализация мероприятий по эффективному управлению 
имущественным комплексом Управления

Таким образом, по состоянию на 
01.01.2015 право оперативного управле-
ния и постоянного (бессрочного) пользо-
вания зарегистрировано на все недвижи-
мое имущество Управления.

В течение 2014 года административным 
отделом осуществлен комплекс меропри-
ятий по перераспределению имущества 
Управления в целях сокращения расхо-
дов на его содержание и повышения эф-
фективности бюджетных расходов: 

1. Была проведена работа по подготов-
ке пакетов документов и необходимых 
согласований с целью издания распоря-
жений собственника по 9 объектам не-
движимого имущества.

По результатам проведенной рабо-
ты было высвобождено 4611,9 кв.м. 
недвижимого имущества, с целью пе-
редачи нуждающимся федеральным го-
сударственным организациям  для  более 
эффективного исполнения возложенных 
на них государственных функций. 

2. В течение 2014 года проводились ме-
роприятия по оптимизации количества 
автотранспортных средств Управления:

2 автотранспортных средства переда-
но;

1 автотранспортное средство утилизи-
ровано;

проведена предварительная работа по 
передаче 5 автотранспортных средств на 
баланс государственных организаций.

3. Проведена подготовительная работа 
по упорядочению и передаче на баланс 
государственных организаций неисполь-
зуемого движимого имущества Управле-
ния (мебели и иных основных средств). 
Подготовлены соответствующие прика-
зы Управления и письма в адрес Терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом в Оренбургской области.

4. В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2014 году в не-
скольких отделах Управления уменьше-
ны площади арендуемых помещений или 
осуществлен переезд в более подходя-
щие административные здания.

В результате проведенных меропри-
ятий затраты на аренду помещений со-
кратились на 429 648,11 руб. за 2014 год, 

В течение 2014 года осуществлена госу-
дарственная регистрация права оператив-
ного управления на 1 объект, права по-
стоянного (бессрочного) пользования на 
2 объекта.
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затраты на теплоснабжение и газоснабжение отделов Управления №№ 4; 12; 35,  умень-
шились на 15%.

5. Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федераль-
ным имуществом в Оренбургской области, по согласованию с Управлением предостав-
лено 686,6 кв.м. недвижимого имущества сторонним организациям в аренду, на сумму 
годовой арендной платы в федеральный бюджет 1102,4 тыс. руб.     

В связи с передачей на областной уровень функций по кадровому и правовому обеспе-
чению, ведению бухгалтерского учета районных отделений Управления административ-
ным отделом в два этапа был организован переезд сотрудников и оборудования Управ-
ления в административное здание, соответствующее необходимым условиям для приема 
посетителей, размещения и работы сотрудников. 

Вследствие переезда Управления в административное здание с лучшими тепловыми 
характеристиками и передачи ранее занимаемого здания затраты на теплоснабжение в 
2015 году планируется сократить на 50-55%.

На основании запроса администрации Южного округа  г. Оренбурга проведена работа 
по улучшению внешнего вида ансамбля исторической части города Оренбурга путем ар-
хитектурно-художественного освещения фасада административного здания Управления.

Также с администрацией Южного округа города Оренбурга прорабатывается вопрос по 
демонтажу и переносу трансформаторной подстанции, расположенной на перекрестке 
улиц Каширина и Правды, оказывающей негативное влияние на внешний вид историче-
ской части города Оренбурга.
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- техническое задание, содержащее все основные требования к порядку выполнения 
работ (оказания услуг, поставке товара);

- обоснование начальной максимальной цены контракта (осуществлялась подготовка 
локально-сметных расчетов или проводилась работа с исполнителями по предоставле-
нию коммерческих предложений).

В рамках мероприятий, проводимых Федеральным казначейством в целях совершен-
ствования организации, управления и контроля за закупками товаров, работ и услуг, 
осуществляемыми за счет средств федерального бюджета для нужд Федерального казна-
чейства, а также в рамках совершенствования системы управленческого учета по главе 
100 «Федеральное казначейство», (в связи с принятием приказов Казначейства России 
от 09.11.2012 № 442, от 30.12.2013 № 323) с 1 января 2013 года административный отдел 

Подготовка технических требований по приобретению 
отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых 
Управлением

Финансовое планирование затрат Управления в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Для проведения  конкурсных процедур в отдел государственных закупок подготов-
лено и передано более 140 комплектов технической документации. В состав ком-
плекта документации входит:

Следует отметить, что в 2014 году админи-
стративным отделом были разработаны 
комплекты технической документации 
на оказание услуг по разработке про-
ектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение для нужд 
Управления, а также на оказание услуг по 
упорядочению и подготовке к сдаче на 
государственное хранение документов 
Управления за 2001-2012 годы. 

Большое количество проведенных в 
2014 году конкурсных процедур и со-
ответственно заключенных контрактов 
обусловило значительное увеличение 
административной работы в части вза-
имодействия с поставщиками и подряд-
чиками. Полученный опыт позволил 

выработать существенные условия тех-
нических заданий и контрактов, позволя-
ющие обеспечивать контроль исполнения 
обязательств поставщиками и подрядчи-
ками, а также отстаивать права и интере-
сы Управления. Одновременно сотрудни-
ками административного отдела ведется 
активная работа, направленная на ис-
полнение подрядчиками и поставщиками 
своих гарантийных обязательств. 

Так, по итогам 2014 года за просроч-
ку обязательств, предусмотренных кон-
трактами, 11 организации перечислили 
в доход бюджета пеню, на общую сумму 
порядка 15 тысяч рублей. Также по ре-
зультатам проведенной претензионной 
работы планируется оплата подрядчиком  
штрафа на сумму более 76 тысяч рублей.
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является администратором закупок в части административно-хозяйственного обеспе-
чения. В результате повышения качества финансового планирования затрат на нужды 
Управления (по 243, 244 виду расходов) по итогам 2014 года были достигнуты следую-
щие показатели финансового менеджмента:

В течение 2014 года значительно повышен уровень кассового исполнения расходов:
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ФОТОФАКТЫ

Деятельность Молодежного совета и Первичной про-
фсоюзной организации Общероссийского профессио-
нального союза казначеев России в Управлении
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