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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 2016 год на счет № 40101 Управле-
ния поступило 354 130 млн. рублей, что на  
20 429 млн. рублей меньше, чем за 2015 год.

По Заявкам на возврат, представленным 
администраторами доходов бюджетов, за 
2016 год возвращено 16 479 млн. рублей, 
что составляет 4,7 % от суммы поступивших 
доходов (за 2015 год – 15 364 млн. рублей).

За 2016 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 
337 650 млн. рублей, что на 21 545 млн. 
рублей меньше, чем за 2015 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 6 414 млн. рублей.

За 2016 год по счету № 40101 Управления на невыясненные поступления отнесено 
106 тыс. платежных поручений на сумму 1 275,78 млн. рублей, что на 20 тыс. платежных 
поручений и на 2 781,16 млн. меньше, чем за 2015 год.

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 2016 год сформировано 337,5 тыс. запросов на сумму 1 548,26 млн. рублей.
За 2016 год с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет на 

основании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, уточнено 
1 355 млн. рублей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, заявлений 
федеральных учреждений возвращено 3 млн. рублей.

По данным бухгалтерской отчетности Управления остаток невыясненных поступле-
ний с учетом поступлений, минуя счет № 40101, по состоянию на 01.01.2017 составляет 
0,15 млн. рублей.

Всего перечислено в бюджеты 337 650 млн. руб.
В том числе безвозмездные поступления 60 054 млн. руб.
Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1080 ед.
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Анализ ведения лицевых счетов

По состоянию на 01.01.2017 общее количество открытых в Управлении лицевых 
счетов составило 5341.

В 2016 году расширилась категория клиентов Управления. В соответствии с положе-
ниями ст. 5 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 №70  
«О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, до-
говоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключаемых в рам-
ках их исполнения» 20 новым клиентам – юридическим лицам было открыто 25 лицевых 
счетов с кодом «41» для учета операций в рамках казначейского сопровождения заклю-
ченных ими государственных контрактов, договоров (соглашений).

Согласно п. 7 ст. 5 Федерального закона №359-ФЗ перечисление субсидий юридиче-
ским лицам осуществлялось под потребность в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам юридических лиц. В этой связи в Управлении было 
открыто 6 лицевых счетов по переданным полномочиям, на которых учитывались опера-
ции по перечислению денежных средств от лица ГРБС:

- Министерству промышленности и торговли Российской Федерации;
- Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям;
- Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Министерству культуры РФ;
- Федеральному агентству по делам молодежи;
- Федеральному агентству воздушного транспорта.

Анализ ведения Перечня участников бюджетного процесса и справоч-
ника Неучастников бюджетного процесса 
В соответствии с Порядком № 24н отделом ведения федеральных реестров осуществля-

лось исполнение Перечней УБП, представляемых Министерством финансов Оренбургской 
области и финансовыми органами муниципальных образований. Так, за 2016 год было 
представлено 644 документа, из них исполнено – 566 (88%), отказано – 78 (12%).

В 2016 году в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 
29.12.2012 № 24н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориаль-
ными органами Федерального казначейства» (далее – Порядок №24н) осуществля-

лась работа по открытию, закрытию и переоформлению лицевых счетов участникам и 
неучастникам бюджетного процесса.

На 01.01.2017 в Управлении обслуживается 1813 организаций, которым открыты 
лицевые счета.
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В 2016 году для реализации федеральных целевых программ, программной и непро-
граммной части федеральной адресной инвестиционной программы организациям, фи-
нансируемым из федерального бюджета, доведено лимитов бюджетных обязательств 
(далее ЛБО) всего на сумму 208,6 млн. руб., что на 344,2 млн. руб. меньше по сравнению 
с доведенными бюджетными данными в 2015 году.  Кассовый расход произведен на сум-
му 202,0 млн. руб., что составило 97% от общего объема доведенных ЛБО. В результате 
неосвоенными бюджетными данными (ЛБО) остались 6,6 млн. руб.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы профинансировано объ-
ектов на сумму 196,8 млн. руб. Кассовый расход составил 190,1 млн. руб. (97% от объема 
доведенных ЛБО).

Для реализации ФЦП вне рамок ФАИП доведены бюджетные данные на сумму  
11,8 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме (кассовый расход составил 
11,8 млн. руб.).

В вышеуказанный период денежные средства на финансирование капитальных вло-
жений в рамках федеральной адресной инвестиционной программы выделялись на  
обеспечение жильем сотрудников, имеющих спецзвание, прокуроров и следователей,  
реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения, а также на строительство 
и реконструкцию специальных объектов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2016 году 
Управлением осуществлялось по варианту с открытием лицевого счета бюджета Мини-
стерству финансов Оренбургской области и осуществлением отдельных функций по ис-
полнению бюджета Оренбургской области в соответствии с заключенным Соглашением 
(вариант 03).

По состоянию на 01 января 2017 года Управлением обслуживается 381 лицевой счет 
для учета операций со средствами бюджета Оренбургской области:

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

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

По состоянию на 01.01.2017 в справочнике «Перечень УБП» насчитывается 3495 участ-
ников бюджетного процесса, из них 870 открыты лицевые счета. В справочник «НУБП» 
включено 758 организаций, из них 566 – бюджетные учреждения, 141 – автономные, 
54 – иные юридические лица.

Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных до 
получателей средств федерального бюджета

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов
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Сумма средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за 2016 г. составила 11,4 млрд. руб., из них по переданным полно-
мочиям 11,3 млрд. руб. Для осуществления переданных полномочий получателя средств 
федерального бюджета Управлению  было открыто 20 лицевых счетов (л/с с кодом 14).

В 2016 году Управлению переданы полномочия 20 получателями средств федераль-
ного бюджета (в 2015 году были переданы полномочия 12 получателями). Наибольший 
удельный вес по представляемым межбюджетным трансфертам в суммовом выражении 
имеет Федеральное дорожное агентство, которым перечислено в Оренбургскую область 
межбюджетных трансфертов в сумме 1692,1 млн. руб. – иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства и строительства, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных до-
рожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации. 

Лидер в количественном выражении субсидий – Министерство сельского хозяйства 
РФ, исполнение обязательств по 29 субсидиям на государственную поддержку сельского 
хозяйства Оренбургской области. 

Применение механизма предоставления целевых средств под потребность в 2016 году 
составляет 98% от общего объема поступивших из федерального бюджета межбюджет-
ных трансфертов.

Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории Орен-
бургской области, по состоянию на 1 января 2017 года составило 489 единиц. Все муни-
ципальные образования имеют самостоятельный бюджет. Снижение количества муници-
пальных образований на 90 муниципальных образований по сравнению с 01 января 2016 
года связано с принятием закона Законодательным Собранием Оренбургской области о 
преобразовании муниципальных образований сельских поселений путем объединения.

Объем поступлений в областной бюджет за 2016 год составил 97,7 млрд. руб.; объем 
кассовых выплат – 97,9 млрд. руб. Для сравнения за 2015 год поступления были равны 
94,6 млрд. руб., кассовые выплаты – 95,4 млрд. руб.

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области за 2016 год со-
ставил 163,5 млрд. руб., объем кассовых выплат – 163,7 млрд. руб. (в 2015 году эти по-
казатели были равны соответственно 160,3 млрд. руб. и 161,2 млрд. руб.).
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По состоянию на 1 января 2017 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
муниципальных образований осуществляется: 

- 345 (71%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу (вариант 01); 

- 144 (29%) муниципальных образований по варианту с открытием и ведением лице-
вых счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств (вариант 
02). Из них 140 муниципальных образований в соответствии с заключенными Соглаше-
ниями передали Управлению полномочия по санкционированию оплаты денежных обя-
зательств получателей средств соответствующих бюджетов.

В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Оренбургской области и бюд-
жетов муниципальных образований Управлением в 2016 году осуществлялась работа по 
направлениям:

1) Бюджетные кредиты. В 2016 году Управление продолжило работу по выдаче бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (местных бюджетов). В течение 2016 года бюджету Оренбургской 
области, бюджету Муниципального образования «город Орск» Оренбургской области, 
бюджету муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, бюд-
жету Муниципального образования «город Оренбург» Оренбургской области предостав-
лено 13 бюджетных кредитов на общую сумму 8 890,6 млн. руб.

2) Передача полномочий по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета 
Оренбургской области в бюджеты муниципальных образований в соответствии с зако-
ном об областном бюджете на текущий год.

В 2016 году Управление осуществляло полномочия получателя средств бюджета Орен-
бургской области по перечислению межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в местные бюджеты, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение: 

1. Министерством финансов Оренбургской области:
- Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты;
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию выполнения полно-

мочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

- Единая субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий.

2. Аппаратом Губернатора и Правительства Оренбургской области:
- Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации;

3. Министерством образования Оренбургской области:
- Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью;
4. Комитетом по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской об-

ласти:
- Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации;
5. Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности Оренбургской области:
- Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году;
6. Министерством культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области:
- Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга;

- Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3) Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета ко-
торым открыты в Министерстве финансов Оренбургской области и финансовых органах 
муниципальных образований осуществлялось с использованием денежных чеков через 
Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк» и расчетных (дебетовых) банковских карт че-
рез Оренбургское отделение 8623 ПАО Сбербанк.  Количество удаленных получателей 
средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса) обеспечение денеж-
ными средствами которых осуществляется через Управление на 01.01.2017 года состави-
ло 2302 организации.

4) В 2016 году в Управлении проведена работа по централизации кассового обслужи-
вания бюджетов муниципальных образований, работающих по варианту с открытием ли-
цевого счета бюджета финансовому органу. Переведено на обслуживание в Управление 
256 бюджетов городских округов, муниципальных районов, сельских поселений. 
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Обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов учреждению Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования: лицевой счет главного 
распорядителя средств, лицевой счет получателя средств и лицевой счет для учета опе-
раций со средствами во временном распоряжении. Учет средств бюджета фонда произ-
водится на балансовом счете 40404 «Территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования».

Объем поступлений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области за 2016 год составил 19,87 млрд. руб., объем кассовых 
выплат – 19,88 млрд. руб.  В структуре кассового расхода на лицевом счете получателя 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования значитель-
ную часть составили выплаты на финансовое обеспечение организаций обязательного 
медицинского страхования, осуществляемые за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 16,95 млрд. руб. (85,3%). В качестве меж-
бюджетных трансфертов в другие территории за оказанные медицинские услуги пере-
числено 535,35 млн. руб. Кассовый расход по смете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в 2016 году составил 144,46 млн. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации на территории Оренбургской 
области

Кассовое обслуживание бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на тер-
ритории Оренбургской области производится с открытием лицевого счета бюджета тер-
риториальному органу государственного внебюджетного фонда, лицевого счета рас-
порядителя средств и лицевых счетов получателей средств для осуществления органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Пенсионного 
фонда в соответствии с Соглашением. 

Учет средств бюджета фонда производится на балансовом счете 40401 «Пенсионный 
фонд Российской Федерации».  За 2016 год в бюджет фонда поступило 100,69 млрд. руб., 
из них 34,06 млрд. рублей – страховые взносы в бюджет пенсионного фонда на террито-
рии Оренбургской области, 66,63 млн. руб. – межбюджетные трансферты, перечислен-
ные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета территориального государственного внебюджетного фонда, бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области

В рамках кассового обслуживания Управлением в 2016 году принято и обработано 
143,11 тыс. платежных и расчетных документов для осуществления кассовых выплат со 
счета 40401 на общую сумму 100,86 млрд. руб. Основную долю составили расходы с ли-
цевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Россий-
ской Федерации по исполнению публичных нормативных обязательств – 99,67 млрд. руб. 
(98,8%). По сравнению с 2015 годом исполнение публичных нормативных обязательств 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Оренбургской области увеличилось на 7,21 млрд.руб.
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В течение 2016 года ОПФР по Оренбургской области реализованы мероприятия по 
внутриведомственной реорганизации территориальных управлений Пенсионного фон-
да Оренбургской области. В Управлении проведена работа по отзыву лимитов бюджет-
ных обязательств с реорганизуемых лицевых счетов, осуществлено перемещение кас-
совых расходов согласно актам приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при 
реорганизации участников бюджетного процесса.

Региональным отделением представлено более 14,89 тыс. платежных документов для 
проведения кассовых выплат со счета 40402 на общую сумму 1,89 млрд. руб., из них 86% 
составили расходы по публичным нормативным обязательствам - 1,63 млрд. руб.

Важным резервом пополнения средств на едином казначейском счете (далее – ЕКС) 
федерального бюджета № 40105, является ежедневный автоматизированный перевод 
учреждением 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. В 2016 году привлечено средств со счетов Управления на ЕКС федерального бюд-
жета на сумму более 22 млрд. рублей, что на 10 млрд. рублей больше, чем в 2015 году.

Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета

Фонд социального страхования на территории Оренбургской области

Сумма автоматически переведенных Банком (Отделением Оренбург) остатков  
со счетов Управления на ЕКС № 40105 Федерального казначейства

Кассовое обслуживание бюджета фонда социального страхования на территории Орен-
бургской области осуществляется с открытием лицевых счетов главному распорядителю, 
получателю средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета 
государственного внебюджетного фонда, лицевого счета для учета операций со сред-
ствами во временном распоряжении в соответствии с Соглашением.

Обслуживание бюджета фонда со-
циального страхования на территории 
Оренбургской области производится 
с осуществлением санкционирования 
оплаты денежных обязательств, предус-
мотренного порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получа-
телей средств бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
утвержденного Приказом ФСС РФ от 18 
декабря 2013 года № 592.  Санкциони-
рованию подлежат расходы на оплату 
денежных обязательств по исполнению 
сметы учреждения, а также по государ-
ственным контрактам на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения, в том 
числе по контрактам по поставке техни-
ческих средств реабилитации для инва-
лидов.

Учет средств бюджета фонда ведется 
на балансовом счете 40402 «Фонд соци-
ального страхования Российской Феде-
рации». За 2016 год в бюджет фонда по-
ступило 2,82 млрд. руб., из них 1,15 млрд. 
руб. - страховые взносы в бюджет фонда 
социального страхования, 1,67 млрд. руб. 
- источники финансирования дефицита 
бюджета фонда социального страхова-
ния.
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В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания клиентов 
Управления на 01.01.2017 открыто 838 счетов всех уровней бюджета.

Подкрепление балансовых счетов № 40101, № 40105, № 40302, № 40501, 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 сво-
евременно обеспечивались средствами федерального бюджета, средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений и средствами 
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.

В целях реализации приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 г. № 1н «Об ут-
верждении порядка осуществления операций по управлению остатками средств на еди-
ном счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по догово-
рам репо» с ПАО «НИКО-БАНК» 14 января 2016 года заключено Генеральное соглашение 
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

За 2016 год в Отделение Оренбург и кредитные организации Управлением направле-
но 19306 реестров направленных платежей, содержащих 3643,7 тыс. платежных поруче-
ний. По счетам бюджетов всех уровней проведено 5074723 платежных операций.

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).

В рамках реализации приказа Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 
в Управлении продолжается работа по переводу организаций, лицевые счета которым 
открыты в финансовых органах субъекта РФ (муниципальных образований), на обслу-
живание по счетам № 40116, открытых Управлению в кредитных организациях, по обе-
спечению наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и дебе-
товых карт. 

Всего на 01.01.2017 года открыто 1 108 счетов № 40116: из них в кредитных организа-
циях: АО «Россельхозбанк» – 711 счетов, ПАО «Сбербанк России» – 393 счета, в Полевых 
учреждениях Банка России – 4 счета.

Для проведения операций по обеспечению клиентов денежными средствами, а также 
взнос наличных денег по объявлению на взнос наличными в настоящее время осущест-
вляется в рамках Государственного контракта и Договора банковского счета № 40116, 
заключенного Управлением в 2013 году с АО «Россельхозбанк» сроком на 5 лет. На 1 ян-
варя 2017 года в АО «Россельхозбанк» Управлению открыто и обслуживается 711 счетов 
№ 40116 по выдаче с использованием чеков и приему наличных денежных средств.

Взаимодействие с Отделением по Оренбургской области Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации

Взаимодействие с кредитными организациями

Количество платежных операций по лицевым счетам на 01.01.2017
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В рамках Соглашения от 12 ноября 2015 года о сотрудничестве между ПАО Сбербанк 
и Федеральным казначейством Управлением продолжается работа по переводу клиентов 
на обеспечение наличными с использованием дебетовых карт. При проведении опера-
ций с использованием карт на счетах № 40116 с ПАО Сбербанк Управлением осущест-
вляется централизованный документооборот с использованием автоматизированных 
систем «Сбербанк Корпор@ция» и «Сбербанк Бизнес Онлайн».

На 01.01.2017 года в ПАО Сбербанк открыто 393 счета № 40116 для обслуживания 831 
дебетовых карт клиентов Управления.

В 2016 году в целях реализации бюджетного законодательства РФ в части казначей-
ского сопровождения контрактов (договоров), соглашений на лицевые счета, откры-
тые юридическим лицам, зачислено 2 109,2млн. руб. Из них по договорам на перечис-
ление авансовых средств 1 345,7 млн. руб., по соглашениям о представлении субсидий  
763,5 млн. руб., что на 1 950,6 млн. руб. (на 92,5%) больше по сравнению с 2015 годом.

Расходование средств юридических лиц осуществлялось с проведением санкциони-
рования операций в соответствии с требованиями Приказа МФ РФ от 25.12.2015 № 213н  
«О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санк-
ционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрак-
тов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных 
в рамках их исполнения». Кассовый расход составил 1 929,0 млн. руб. (в 2015 году – 
158,6 млн. руб).

Казначейское сопровождение контрактов (договоров), соглашений

В рамках исполнения Порядка формирования и направления информации в целях ве-
дения закрытого реестра банковских гарантий, утвержденного Приказом Министерства 
финансов РФ от 22.10.2015 № 164н, отделом ведения федеральных реестров зарегистри-
рованы 3 документа «Информация о выданной банковской гарантии (ее изменении)», 
представленные ПАО «НИКО-БАНК», ПАО Сбербанк. 

По Запросу заказчика выдана Выписка из Закрытого реестра банковских гарантий.

Формирование и направление информации для ведения Закрытого 
реестра банковских гарантий
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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 сети Интер-
нет» продолжалась работа по мониторингу размещения информации государственными 
и муниципальными учреждениями на Официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (сайт ГМУ), а также оказанию инфор-
мационной поддержки пользователям сайта. 

Выполнение функции по сопровождению пользователей сайта ГМУ

Реализация порядка регистрации пользователей в Единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС)

По состоянию на 01.01.2017 на сайте ГМУ зарегистрированы 2830 организаций.

С 1 января 2016 года Официальный сайт www.zakupki.gov.ru преобразован в Единую 
информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Приказом Федерального казна-
чейства от 30 декабря 2015 г.  № 27н с 30 мая 2016 года введен в действие новый 

порядок регистрации организаций в ЕИС, предусматривающий интеграцию в ЕИС инфор-
мации об организациях – заказчиках из Сводного реестра ГИИС «Электронный бюджет».

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

В целях выполнения требований приказа № 27н с марта 2016 года осуществлялось 
взаимодействие с Уполномоченными органами по вопросам включения полномочий 
организаций в сфере закупок в Сводный реестр для актуализации информации и пере-
регистрации организаций в ЕИС. Оказывалась консультационная, методологическая и 
техническая помощь по вопросам регистрации и перерегистрации в ЕИС.  В результате 
проведенной работы на конец 2016 года из 3502 организаций 3266 (93%) перерегистри-
рованы в ЕИС. По 236 организациям, не осуществившим перерегистрацию по техниче-
ским проблемам, направлены обращения в СУЭ ФК.

Информация о количестве учреждений, зарегистрированных на 
сайте ГМУ

88

Итого: 
2830

413 2329

В общероссийском рейтинге регионов 
по шести показателям:  количество заре-
гистрированных учреждений, количество 
информации о государственном (муни-
ципальном) задании, количество инфор-
мации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности, количество информации 
об операциях с целевыми средствами 
из бюджета,  количество информации 

о показателях бюджетной сметы, коли-
чество информации об исполнении уч-
реждением плана его финансово-хозяй-
ственной деятельности Оренбургская 
область находится в первой десятке сре-
ди всех субъектов Российской Федерации,  
по остальным показателям имеет данные 
выше средних.
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Статистика предоставления данных исполнительными органами госу-
дарственной власти Оренбургской области в ГАС «Управление»

В 2016 году продолжена работа по исполнению приказа Министерства финансов РФ 
от 22.07.2015  № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, ме-
дицинскими организациями, размещаемой на Официальном сайте информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и порядке ее размещения».

В связи с дополнительными разъяснениями Федерального казначейства 83 ранее за-
регистрированным учредителям муниципальных учреждений прекращен доступ на сайт 
ГМУ и вновь зарегистрировано 39 Администраций МО.

По состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 92 Уполномоченных органа для размеще-
ния информации о независимой оценке качества предоставляемых социальных работ и 
услуг (100% от планового количества).

В 2016 году отделом ведения федеральных реестров в целях реализации постановле-
ния Правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1088 «О государственной автоматизированной 
системе «Управление» осуществлялся контроль объема предоставления показателей, 
установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации региональными 
органами исполнительной власти в ГАС «Управление». 

По состоянию на 01.01.2017 Оренбургская область в рейтинге субъектов РФ занимает 
36 место.

Объем предоставленных показателей по состоянию на 01.01.2017 в разрезе НПА име-
ет следующие значения:

Статистика предоставления данных исполнительными органами государственной  власти 
Оренбургской области в ГАС «Управление»

Мониторинг «майских» Указов Президента РФ 100%

Мониторинг моногородов

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации (2П) 100%

Мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и
социальной сферах субъектов Российской Федерации (806-р) 100%

Мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности (ЛОД)

100%

100%

Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов (КНД) 90%
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В соответствии с планом развития государственной интегрированной информаци-
онной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 
2016 г. с 1 июля 2016 г. был введен в эксплуатацию компонент предоставления 

бюджетной отчетности и формирования консолидированной бюджетной отчетности 
подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет».  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСА-
МИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

Первые пилотные главные распорядители бюджетных средств, принявшие решение 
о предоставлении бюджетной отчетности с 01.07.2016 в системе «Электронный бюджет»:
1) Генеральная прокуратура Российской Федерации;
2) Федеральная служба по труду и занятости;
3) Федеральное казначейство;
4) Федеральное агентство по рыболовству.

В целях реализации положений приказа Минфина РФ от 23.12.2014 № 163н «О Поряд-
ке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в Сводный реестр ГИИС 
«Электронный бюджет» включено:

Приказом Управления по вводу в эксплуатацию компонента предоставления бюджетной 
отчетности и формирования консолидированной бюджетной отчетности подсистемы уче-
та и отчетности системы «Электронный бюджет» создана рабочая группа. В состав рабочей 
группы включены сотрудники отдела информационных систем, отдела режима секретно-
сти и безопасности информации и отдела финансового обеспечения. Отдел информаци-
онных систем, ответственный за техническое сопровождение, отдел режима секретности 
и безопасности информации, ответственный за подключение, за отделом финансового 
обеспечения закреплено оказание методологической помощи пилотным организациям. 
На базе Управления в режиме видеоконференцсвязи Федеральным казначейством неодно-
кратно организовывались совещания по обучению пилотных организаций.

На 01.10.2016 количество пилотных глав-
ных распорядителей бюджетных средств 
федерального бюджета и подведомствен-
ных им учреждений увеличилось до 63 
клиентов: 
1) Министерство здравоохранения РФ;
2) Верховный суд РФ;
3) Судебный департамент при Верховном 
суде РФ;
4) Министерство культуры РФ;
5) Министерство образования и науки РФ;
6) Министерство сельского хозяйства РФ;
7) Федеральное агентство научных орга-
низаций;
8) Федеральная служба судебных приста-
вов;
9) Федеральная налоговая служба;

10) Федеральная таможенная служба;
11) Генеральная прокуратура РФ;
12) Управление делами Президента РФ.
Участники рабочей группы на протяже-
нии всего периода пилотирования осу-
ществляли мониторинг статусов выгру-
жаемых отчетных форм в электронный 
бюджет. Ежедневно оказывали консуль-
тации по всем возникающим вопросам, в 
том числе в решении технических про-
блем. По результатам пилотирования от-
четность по состоянию на 01.07.2016, на 
01.10.2016 представлена главным распо-
рядителям бюджетных средств посред-
ством компонента «Учет и отчетность» 
ГИИС «Электронный бюджет» в установ-
ленные сроки.

Подсистема «Сводный реестр»

Включение информации об организациях в Реестр участников бюд-
жетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса в Государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»)

Подсистема «Учет и отчетность»
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За 2016 год обработано 10708 Заявок, в том числе, поступившие от Уполномоченных 
организаций – 9803, технические Заявки – 905.

Во исполнение  положений Постановления Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формиро-
ванию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» отделом ведения 
федеральных реестров осуществлялся мониторинг формирования и актуализации ведом-
ственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ (далее – ВПГМУ) в 
ГИИС «Электронный бюджет» Уполномоченными органами. 

Уполномоченные органы: 14 – по бюджету субъекта РФ и 200 – по бюджетам муни-
ципальных образований сформировали ВПГМУ в ГИИС «Электронный бюджет» в полном 
объеме. 

Подсистема «Перечень услуг и работ»

Мониторинг работы региональных и муниципальных пользователей в 
компоненте ГИИС «Электронный бюджет» по формированию и веде-
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) ус-
луг и работ и внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни 
государственных и муниципальных работ и услуг (ВПГМУ/БПГМУ)
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- 79 финансовых нарушений;
- 33 нефинансовых нарушения.

В ходе проведенных в 2016 году контрольных мероприятий контрольно-ревизионным 
отделом в финансово-бюджетной сфере Управления установлено 112 нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, в том числе:

Сумма выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-
бюджетной сфере составила в общей сумме 286 650 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 31 009 тыс. руб.;
- использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства, кроме 
нецелевого использования (неправомерное использование) на сумму 92 091 тыс. руб.;
- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной отчетности 
на сумму 13 275 тыс. руб.;
- другие нарушения законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере на сумму 
150 275 тыс. руб.

Контроль в финансово-бюджетной сфере

У      казом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопро-
сах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» функ-
ции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы Федерально-

му казначейству.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

В соответствии с приказом Управления от 06.04.2016 № 104 «О внесении изменений в 
штатное расписание и утверждении организационно-штатной структуры Управления» в 
Управлении создан контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере.

Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере Управления в 2016 
году проведены 33 выездных контрольных мероприятия, в том числе:

- 21 контрольное мероприятие по централизованным заданиям Федерального казна-
чейства; 

- 9 контрольных мероприятий по проверкам финансово-хозяйственной деятельности;
- 3 внеплановых контрольных мероприятия.



2016 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3332

Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокура-
туры и иными органами государственной власти
В соответствии с пунктом 78 постанов-
ления Правительства РФ от 28.11.2013         
№ 1092 «О порядке осуществления Феде-
ральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфе-
ре» в случае выявления обстоятельств и 
фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушений, относящихся к компетенции 
другого государственного органа (долж-
ностного) лица, такие материалы на-
правляются для рассмотрения в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Управлением в 2016 году направлено  
3 информационных письма для рассмо-
трения в следующие органы государ-
ственной власти:

- 2 письма в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Оренбургской 
области;
- 1 письмо в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Нижегород-
ской области.
В соответствии с пунктом 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
03.03.1998 № 224 «Об обеспечении вза-
имодействия государственных органов 
в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики» Управлением в 2016 году в 
Прокуратуру Оренбургской области на-
правлено 24 информационных письма о 
результатах выездных проверок.

В отношении объектов контроля Управлением в 2016 году вынесено 32 представления и 
предписания на общую сумму 286 650 тыс. руб., в том числе:
- 29 представлений о выявленных нарушениях законодательства РФ с требованием при-
нять меры по устранению причин и условий их совершения на сумму 226 620 тыс. руб.;
- 3 предписания о выявленных нарушениях с требованием об устранении выявленных 
нарушений законодательства РФ на сумму 60 030 тыс. руб.

Административное производство

Иная деятельность

В 2016 году контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере Управ-
ления составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, в том числе:

- ст. 15.15.10 КоАП – 17 протоколов;
- ст. 15.15.7 КоАП – 19 протоколов;
- ч.1 ст. 20.25 КоАП – 1 протокол;
- ч.1 ст. 19.4.1 КоАП – 1 протокол;
- ч.4 ст. 7.32 КоАП – 1 протокол.

В 2016 году контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере Управле-
ния и отдел внутреннего контроля и аудита Управления приняли участие в пилотном 
размещении информации и документов в ГИС ЕСГФК в рамках приказа Федерального каз-
начейства от 26.07.2016 № 281 «Об обеспечении регистрации и организации работы в 
государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (кон-
троля) в сфере бюджетных правоотношений».

В рамках деятельности контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной 
сфере Управления рассмотрено 41 дело об административных правонарушениях и вы-
несены:

- 37 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 
штрафов 570 тыс. руб.;

- 3 протокола об административных правонарушениях переданы на рассмотрение в 
иные органы государственной власти;

- составлено 1 определение о возвращении протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела.
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Контрольно-аудиторская деятельность

В соответствии со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Феде-
рального казначейства, применяемыми контрольно-аудиторскими подразделения-
ми Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской 

деятельности, Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления 
на 2016 год, Графиками проведения проверок Управления, в 2016 году проведена про-
верка 33 отделов Управления, что на 2 проверки больше, чем в 2015 году, в том числе:

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 5 комплексных проверок (территориальных отделов);
- 28 тематических проверок (12 проверок отделов, 15 проверок территориальных от-

делов и 1 проверка специалиста по вопросам мобилизационной подготовки и специали-
ста по вопросам гражданской обороны).

- по результатам комплексных проверок установлено 23 нарушения (23 нарушения в 
территориальных отделах), что на 10 нарушений меньше, чем в 2015 году;

- по результатам тематических проверок установлено 53 нарушения (9 нарушений в 
отделах, 44 нарушения в территориальных отделах), что на 48 нарушений меньше, чем в 
2015 году.

В целях обеспечения своевременного выполнения задач по развитию и внедрению 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» отделом режима секретности и без-

опасности информации Управления в 2016 году проведено подключение получателей 
средств бюджетов различных уровней к подсистемам управления расходами в части 
компонента, обеспечивающего ведение учета бюджетных обязательств, управления за-
купками, учета и отчетности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Представители органа государствен-
ной власти Оренбургской области для 
доступа к подсистеме бюджетного пла-
нирования ГИИС «Электронный бюджет», 
использования электронной подписи при 
подписании соглашений о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, обеспечены сертификатами 
ключей проверки электронных подписей.

В соответствии с отдельным письмом 
Федерального казначейства проведено 
подключение получателей средств фе-
дерального бюджета, подведомствен-
ных созданной Национальной гвардии 
Российской Федерации, к компоненту, 
обеспечивающему учет бюджетных обя-
зательств в подсистеме управления рас-
ходами.

С декабря 2016 года Региональный 
центр регистрации (далее - РЦР) и Уда-
ленные РЦР в целях обеспечения требо-

ваний подпункта «б» пункта 9 статьи 2 
Закона № 321–ФЗ, в части регистрации 
унитарных предприятий в ЕИС, начали 
выдачу сертификатов ключей провер-
ки электронных подписей сотрудникам 
унитарных предприятий.

В настоящее время пользователями 
ГИИС «Электронный бюджет» являются 
1900 сотрудников Управления и органи-
заций.

В 2016 году операторами РЦР и УРЦР 
выдано 12408 сертификатов ключей про-
верки электронных подписей.

В Доктрине информационной безопас-
ности, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 
года № 646, определены главные инфор-
мационные угрозы и направления борьбы 
с ними. Управление, являясь участником 
системы информационной безопасности, 
планирует активную работу по реализа-
ции поставленных задач.

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 76 наруше-
ний нормативно-правовых актов, что на 58 нарушений меньше, чем в 2015 году, в том 
числе:
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Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2017 в разрезе 
направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим об-
разом:

- осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополни-
тельного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное рас-
поряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного 
государства, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной 
деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, сред-
ствами обязательного медицинского страхования, поступающими  федеральным бюд-
жетным (автономным) учреждениям, и иных неучастников бюджетного процесса – 
52 нарушения (68,4 %);

- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ных бюджетов), кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов – 13 нарушений (17,1 %);

- организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расче-
тов между Управлением и подразделением Банка России, кредитными организациями –  
4 (5,3 %);

- ведение федеральных реестров – 3 нарушения (4 %);
- административно-хозяйственное обеспечение деятельности – 2 нарушения (2,6 %);
- ведение бюджетного учета и формирование отчетности по операциям бюджетов – 

1 нарушение (1,3 %);
- ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджет-

ной сметы – 1 нарушение (1,3 %).

Анализ исполнения документов клиентов

В 2016 году из 1 848 669 документов, представленных клиентами, сотрудниками отделов 
Управления возвращено без исполнения по различным причинам 62 049 документов, что 
на 4 813 документов или на 8,4 % больше, чем в 2015 году.

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2016 году, по сравнению 
с 2015 годом увеличилась на 0,06 %.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентами без исполнения, 
составило в 2015 году – 4 770 документов, в 2016 году – 5 171 документ, что больше на 
401 документ или на 8,4 %.

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления по-
зволило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в 
результате возврата 13 949 документов (в 2015 году 11 408 документов, увеличение на 
22,3 %), в которых коды классификации расходов бюджетов не соответствовали действу-
ющим кодам бюджетной классификации Российской Федерации; содержание операции, 
исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, не со-
ответствовало содержанию текста назначения платежа; виды расходов классификации 
расходов бюджетов не соответствовали текстовому назначению платежа, исходя из со-
держания текста назначения платежа; суммы, указанные в документе, превышали остат-
ки лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, предельных объемов 
финансирования, учтенных на лицевом счете клиента, чем было предотвращено неце-
левое и незаконное использование бюджетных средств на сумму 2 236 235,9 тыс. руб.
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Обеспечение деятельности Контрольного Совета Управления

Аналитическая работа

Взаимодействие с правоохранительными и другими органами

Анализ выявленных нарушений, установленных в результате внутрен-
него контроля в территориальных отделах Управления за 2016 год
В 2016 году в результате внутреннего контроля отделами Управления выявлено 8 110 
фактов нарушения выполнения контрольного мероприятия.

Отделом в 2016 году обеспечено проведение 5 заседаний Контрольного Совета Управ-
ления, на которых рассмотрены итоги 51 проверки деятельности отделов Управления, в 
том числе: 19 проверок деятельности отделов Управления и 32 проверки деятельности 
территориальных отделов Управления. 

По итогам заседаний Контрольного Совета отделом внутреннего контроля и аудита 
Управления подготовлено 5 протоколов.

В 2016 году, с целью повышения эффективности взаимодействия с клиентами Управ-
ления, проведен анализ результатов анкетирования в ходе 10 рабочих встреч, совеща-
ний и конференций. 

На постоянной основе проводился мониторинг правомерности и своевременности 
возврата отделами Управления документов клиентов, не соответствующих установлен-
ным требованиям, корректности формирования Протоколов (код формы № 0531805), 
а также мониторинг своевременности учета на лицевых счетах клиентов расходных рас-
писаний, принятых к исполнению отделами Управления.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Оренбургской области создано 38 кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований.

Все 38 контрольно-счетных органа заключили Соглашения об информационном вза-
имодействии с Управлением.

Фактов нецелевого использования средств областного бюджета получателями средств 
бюджета, допущенных при оплате расходов через лицевые счета, открытые в органах Фе-
дерального казначейства, в 2016 году контрольно-счетными органами не установлено. 
Обмен информации производится с использованием ППО «СУФД» с 5 контрольно-счетны-
ми органами.

В 2016 году проведено 12 проверок контрольными, надзорными и другими органами.
По запросам представителей различных государственных структур Управлением на-

правлено 164 письма с ответами, в том числе:
- в органы прокуратуры Оренбургской области – 20;
- в территориальные органы государственных внебюджетных фондов – 14;
- в Счетную палату РФ – 13;
- в органы МВД, ФСБ – 12;
- в администрации субъекта РФ и муниципальных образований – 5;
- полномочному представителю Президента РФ – 5;
- в органы Федеральной налоговой службы по Оренбургской области – 3;
- в Оренбургское УФАС России – 2;
- в ОГПН ГУ МЧС России по Оренбургcкой области – 4;
- в другие органы – 86.

Анализ показал, что по состоянию на 01.01.2017 доля нарушений, установленных в 
результате внутреннего контроля в территориальных отделах в разрезе предметов вну-
треннего контроля, распределилась следующим образом:    

- проверка документов клиентов на соответствие требованиям нормативно-правовых 
актов – 3 122 факта (38,5 %); 

- правильность, своевременность формирования и своевременность предоставления 
клиентам документов для осуществления сверки операций – 2 222 факта (27,4 %); 

- проверка своевременности и правильности формирования и доведения до клиентов 
документов – 960 фактов (11,8 %);

- осуществление контроля за формированием отчетности финансовому органу в со-
ответствии с заключенным Регламентом обмена информации между отделом и финансо-
вым органом – 684 факта (8,4 %); 

- проверка своевременности и правильности отражения операций по кассовым  
выплатам и кассовым поступлениям – 325 фактов (4 %);

- правомерность и своевременность возврата документов клиентов без исполнения – 
307 фактов (3,8 %); 

- прочие нарушения – 490 фактов (6,1%). 
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Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющих-
ся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций) за 2016 год

Количество запланированных мероприятий на 2016 год, согласно Плану по испол-
нению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год и  
Основных мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства 
России на 2016 год - 91, в том числе:

- по разделу I «Мероприятия на 2016 год по реализации Стратегической карты  
Казначейства России» – 47;

- по разделу II «План выполнения мероприятий по осуществлению функций в уста-
новленной сфере деятельности» – 44.

Количество мероприятий, выполненных Управлением в установленный срок – 81 
(89%).

Количество мероприятий, не реализованных Управлением в установленный срок, по причи-
не отсутствия поручений (информации, запросов) от Федерального казначейства – 10 (11 %).

В соответствии с Планом контрольной работы Управления на 2016 год, утвержденным 
исполняющим обязанности руководителя Управления Е.В. Александровой 24.06.2016 
(далее – План), в 2016 году было запланировано проведение 25 контрольных меропри-
ятий.

В связи с реорганизацией, в форме присоединения к Федеральному государственному 
казенному учреждению «9 отряд федеральной противопожарной службы по Оренбург-
ской области», исключено проведение контрольного мероприятия в отношении Феде-
рального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спа-
сательная часть федеральной противопожарной службы по Оренбургской области».

Выполнение Плана в 2016 году составило 100 % контрольных мероприятий.
В соответствии с Реестром внеплановых контрольных мероприятий Управления за 

2016 год по состоянию на 01.01.2017 Управлением проведено 3 контрольных мероприя-
тия в 2016 году и 1 проверка со сроком проведения контрольного мероприятия декабрь 
2016 года – январь 2017 года. 

Отделом представлен Отчет о результатах осуществления полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере по состоянию на 01.07.2016, 01.10.2016 и 01.01.2017 в 
Федеральное казначейство посредством программного продукта «Свод-Смарт».

Отделом, во исполнение Плана осуществления Управлением анализа исполнения бюд-
жетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контро-
ля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), на 2016 год, утвержденного руково-
дителем Управления Л.Б. Арцыбашевой 24.05.2016, проведено 10 анализов исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций) (далее – анализ исполнения бюджет-
ных полномочий) за 2016 год.

Всего по результатам проведенных анализов исполнения бюджетных полномочий на-
правлено 57 рекомендаций. 

Выявлен факт совершения административного правонарушения о неполном объеме 
предоставления в государственный орган, осуществляющий государственный контроль 
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушения. Составлен протокол об административном правонарушении, 
направленный для рассмотрения в судебный орган, которым было вынесено предупреж-
дение.

В ноябре 2016 года подготовлен Перечень органов государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в Оренбургской области, утвержденный руководителем 
Управления Л.Б. Арцыбашевой 03.11.2016. (с изменениями от 05.12.2016, 11.01.2017), 
в соответствии с которым количество органов государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), составило 241.

Информация об управлении реализацией мероприятий государствен-
ных программ в Управлении за 2016 год

Организация планирования в финансово-бюджетной сфере

В соответствии с Планом проведения Управлением анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (местных администраций), на 2017 год, утвержденным руководителем 
Управления Л.Б. Арцыбашевой 06.12.2016 (с изменениями от 11.01.2017), отделом за-
планировано проведение 61 анализа исполнения бюджетных полномочий.
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Выявлено 7 фактов административных 
правонарушений принятия бюджетных 

обязательств в размерах, превышающих 
утвержденные лимиты бюджетных обя-
зательств на сумму нарушений 255,2 тыс. 
руб., ответственность за которое пред-
усмотрена статьей 15.15.10 КоАП РФ. По 
результатам рассмотрения 7 Протоколов 
об административном правонарушении 
вынесено 7 Постановлений о назначении 
административного наказания на сумму 
140 000 руб. 
В 2016 году оплачен 1 административный 
штраф на сумму 20 000 руб.

С 01.09.2016 проведен анализ принятия 
бюджетных обязательств в размерах, 
превышающих утвержденные бюджет-
ные ассигнования и (или) лимиты бюд-
жетных обязательств, за исключением 
случаев, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения

Иная деятельность

Обеспечение деятельности Контрольных комиссий Управления

Анализ нарушений принятия бюджетных обязательств

1. В соответствии с Планом работы Совета руководителей территориальных органов 
Федерального казначейства в Приволжском Федеральном округе на 2016 год и в целях 
выработки единых предложений по возможному внесению изменений в Стандарт вну-
треннего контроля Федерального казначейства предложения, связанные с практикой 
применения Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержден-
ного приказом Федерального казначейства от 16.04.2012 № 164 (в редакции приказа 
Федерального казначейства от 06.02.2015 № 16), направлены в Управление Федераль-
ного казначейства по Удмуртской Республике. 

2. Предложения по актуализации Показателей оценки результативности деятельности 
Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, утверж-
денных приказом Федерального казначейства от 30.12.2014 № 338, направлены в Феде-
ральное казначейство.

3. Подготовлен доклад, слайды выступления и предложения в постановляющую часть 
протокола заседания Совета руководителей территориальных органов Федерально-
го казначейства в Приволжском федеральном округе по вопросу «Совершенствование 

Отделом в 2016 году обеспечено проведение 14 заседаний Контрольных комиссий 
Управления, на которых рассмотрены итоги 32 контрольных мероприятий. 

По итогам заседаний Контрольных комиссий Управления отделом подготовлено 14 
протоколов. 

Направлено объектам контроля 3 предписания на сумму 60 030 тыс. руб. и 29 пред-
ставлений на сумму 226 620 тыс. руб. 

В 2016 году исполнено 1 предписание на сумму 3,7 тыс. руб. и 23 представления на 
сумму 202 453 тыс. руб.

механизмов оценки эффективности деятельности территориальных органов Федераль-
ного казначейства в соответствии с Концепцией оценки эффективности деятельности 
Федерального казначейства, одобренной решением Коллегии Федерального казначей-
ства от 27.11.2013 № 28/2».

4. Предложения для формирования Порядка осуществления анализа исполнения бюд-
жетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (местных администраций) направлены в Федеральное 
казначейство.  

5. Отделом внутреннего контроля и аудита совместно с контрольно-ревизионным от-
делом в финансово-бюджетной сфере Управления принято участие в пилотном разме-
щении информации и документов в ГИС ЕСГФК в рамках приказа Федерального казна-
чейства от 26.07.2016 № 281 «Об обеспечении регистрации и организации работы в 
государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (кон-
троля) в сфере бюджетных правоотношений».

6. Предложения по актуализации (совершенствованию) Порядка определения и оценки 
профессиональной служебной деятельности федеральных государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности руководителей территориальных органов Фе-
дерального казначейства, и результативности деятельности и директора федерального 
казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» на-
правлены в Федеральное казначейство.

7. Предложения в проект приказа о результативности деятельности Федерального  
казначейства направлены в Федеральное казначейство.
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В рамках исполнения Указа Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопро-
сах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», Управ-
ление, являясь одним из правоприемников по отдельным направлениям деятельно-

сти Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Оренбургской области (далее – ТУ Росфиннадзора в Оренбургской области), приняло 
участие в его ликвидации. Для реализации ликвидационных мероприятий была создана 
Ликвидационная комиссия. Председателем Ликвидационной комиссии назначена руко-
водитель Управления Л.Б. Арцыбашева.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАЗДНЕНИЮ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАН-
СОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все необходимые ликвидационные ме-
роприятия проведены в утвержденные 
распоряжением Правительства сроки, в 
том числе:

1. Уведомления о ликвидации ТУ 
Росфиннадзора в Оренбургской области 
в установленном порядке направлены.

2. Трудовое законодательство и за-
конодательство о государственной граж-
данской службе соблюдено.

3. Финансовое обеспечение ликви-
дационных мероприятий доведено в пол-
ном объеме.

4. Инвентаризация и передача на 
баланс Управления движимого и недви-
жимого имущества ТУ Росфиннадзора в 
Оренбургской области осуществлена.

5. Инвентаризация и передача до-
кументов ТУ Росфиннадзора в Управле-
ние Федеральной налоговой службы по 
Оренбургской области и Оренбургскую 
таможню организована. 

6. Документы, подлежащие передаче 
в Управление, обработаны, описи дел со-
ставлены и утверждены.

7. Документы постоянного срока 

хранения и документы по личному со-
ставу переданы в ГБУ «Государственный 
архив Оренбургской области».

8. Отчётность ТУ Росфиннадзора в 
Оренбургской области предоставлена.

9. Ликвидационный баланс ТУ Рос-
финнадзора в Оренбургской области 
составлен.

Кроме того, Управлением в полном 
объеме выполнены все мероприятия, 
предусмотренные Дорожной картой ме-
роприятий по принятию Федеральным 
казначейством имущества, документов 
и функций упраздненной Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, 
обеспечению непрерывности реализа-
ции полномочий по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере и внеш-
нему контролю качества работы ауди-
торских организаций, а также Типовым 
графиком ликвидационных мероприя-
тий по упразднению территориального 
управления Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора.

В состав Ликвидационной комиссии вошли сотрудники различных структурных подраз-
делений Управления иные правоприемники – это представители Управления Федераль-
ной налоговой службы по Оренбургской области, Оренбургской таможни, а также сотруд-
ник ГБУ «Государственный архив Оренбургской области».

Кадровое обеспечение

Работа отдела кадров Управления в 2016 году направлена на обеспечение реали-
зации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской 
службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности, профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений, обеспечение деятельности по соблю-
дению федеральными государственными гражданскими служащими Управления запре-
тов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.

В 2016 году проведены мероприятия по изменению организационно-штатной струк-
туры Управления:

- в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 февраля 2016 г. № 41 
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере»;

- в связи с повышением эффективности бюджетных расходов.
Структура Управления на 01 января 2017 года представлена 49 структурными под-

разделениями.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
проведен 1 конкурс на замещение 10 вакантных должностей.

Проведена организационная работа по рассмотрению обращений 19 граждан Рос-
сийской Федерации, отнесенных к компетенции отдела.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации» аттестованы 141 государ-
ственных гражданских служащих Управления. 

В соответствии со статьями 62, 63 Федерального 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 профессиональ-
ном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» 96 
гражданских служащих Управления прошли курсы повышения квалификации в рамках 
дополнительного профессионального образования.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 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 по-
ведению» проведена работа по проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых 20 служащими и гражданами, претендующими на замещение должности граж-
данской службы. Проведена работа по сбору сведений о доходах, расходах, имуществе, 
и обязательствах имущественного характера 357 гражданских служащих Управления, а 
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также проведена работа по их проверке, формированию в сводный файл, своевременно-
му размещению на официальном Интернет-сайте Управления и приобщению представ-
ленных справок к личным делам ГГС.

В течение 2016 года проведено 1 заседание Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управле-
ния и урегулированию конфликта интересов.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктами 5,7 Положе-
ния о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служа-
щим, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года  
№ 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-
данской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 
служащим» присвоены классные чины 45 гражданским служащим Управления, из них  
10 – по результатам квалификационных экзаменов. 

В течение 2016 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 48 работников 
Управления награждены ведомственными наградами и наградами Оренбургской обла-
сти, 20 сотрудников Управления занесено на Доску почёта.

Правовое обеспечение

Работа по представлению интересов Министерства финансов РФ, Пра-
вительства РФ, когда его интересы поручено представлять Министер-
ству финансов РФ, интересов Федерального казначейства, Управления 
в судах.

В 2016 году в Оренбургской области судами общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми было рассмотрено 183 дела по искам (заявлениям) к Минфину России, действующему 
от имени казны РФ, интересы которого по указанным делам представляли специалисты 
юридического отдела Управления.

Положительный (отказ в удовлетворении требований к казне РФ) или условно поло-
жительный (удовлетворение требований к казне РФ частично) результат был достигнут 
по большинству дел: по 50 % дел судами принято решение об отказе в удовлетворении 
заявленных к казне РФ требований (на 5 % меньше, чем в 2015 году), по 33 % заявлен-
ные требования были удовлетворены частично (на 8 % больше, чем в 2015 году). Лишь по  
7 % дел заявленные к казне РФ требования были удовлетворены в полном объеме (на 12 % 
меньше, чем в 2015 году), а по 10 % дел требования были оставлены без рассмотрения либо 
производство по делу прекращено.

По делам по искам о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов (должностных лиц) судами в 56,5 %  слу-
чаев (48 дел) были вынесены решения об отказе в удовлетворении исковых требований 
в полном объеме, в 16,5 % случаев (14 дел) были частично удовлетворены иски к Минфи-
ну России о взыскании денежных средств за счет казны РФ, в 9,4 % случаев (8 дел) были 
частично удовлетворены исковые требования к главным распорядителям средств феде-
рального бюджета о взыскании денежных средств за счет казны РФ, а в 2,35 % случаев 
(2 дела) – частично удовлетворены требования о взыскании с других государственных 
органов за счет казны РФ. В полном объеме по данной категории дел удовлетворено 2 
иска (2,35 % от общего количества) о взыскании денежных средств за счет казны РФ с 
главных распорядителей средств федерального бюджета. Требования к Минфину России 
по данной категории дел в полном объеме не удовлетворялись. Также по 4 делам (4,7 % 
от общего количества дел) требования были оставлены без рассмотрения, а по 7 делам 
(8,2 %) производство было прекращено. С учетом двух последних показателей доля не-
удовлетворенных требований к казне РФ в 2016 году составила 69,4 %, что на 10,6 % 
меньше, чем в 2015 году, но на 3,4 % больше, чем в 2014 году). В целом же условно по-
ложительный результат (требования не удовлетворены в полном объеме) достигнут по 
абсолютному большинству дел: 83 из 85, или 97,6 %.

Сумма удовлетворенных исковых требований к Минфину России, действующему от 
имени казны РФ, по указанной категории дел составила 685 273,68 руб. (в процентном 

Сумма заявленных требований по искам (заявлениям) к казне Российской Федерации, 
по которым интересы Минфина России представляли специалисты юридического от-
дела Управления, составила 191 148 821,09 руб. (на 32 686 982,54 руб. меньше, чем в 
2015 году).
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соотношении от суммы заявленных тре-
бований – 1,1 %). При этом сумма удов-
летворенных требований о взыскании 
денежных средств за счет казны РФ с 
главных распорядителей средств феде-
рального бюджета и иных государствен-
ных органов составила 1 017 577,37 руб. 
(в процентном соотношении от суммы 
заявленных требований – 1,7 %, т.е. на 
0,6 % больше, чем с Минфина России). 
Отказано в удовлетворении исковых тре-
бований на сумму 53 975 903,87 руб., в 
процентном соотношении от суммы за-
явленных исковых требований – 87,8 % 
вместо 99,3 % в 2015 году. Однако в 2015 
году в числе требований, в удовлетворе-
нии которых отказано, учитывались тре-
бования, оставленные без рассмотрения, 
а также требования по делам, по которым 
производство было прекращено. В 2016 
году по рассматриваемой категории дел 
было оставлено без рассмотрения требо-
ваний на сумму 2 796 600,00 руб., а сумма 
требований по делам, по которым произ-
водство было прекращено, составила 3 
021 209,97 руб. С учетом последних двух 
показателей сумма неудовлетворенных 
требований к казне РФ составила 59 793 
713,84 руб., т.е. 97,2 % от суммы заявлен-
ных требований, что на 2,1 % меньше, чем 
в 2015 году.

По искам о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями ор-
ганов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда, 67,6 % исков 
(25 шт., из них по 1 взыскание произве-
дено с главного распорядителя средств 
федерального бюджета) удовлетворены 
судами частично (на 4,6 % больше, чем в 
2015 году), в 27 % случаев (10 исков) в 
удовлетворении исков отказано (на 6,8 % 
меньше, чем в 2015 году), по 1 делу (2,7 
% от общего количества) требования к 
Минфину России удовлетворены в пол-
ном объеме, еще по 1 делу требования 
оставлены судом без рассмотрения.

По указанной категории дел сумма 
удовлетворенных исковых требований к 

взыскании денежных средств за счет каз-
ны РФ отказано в полном объеме. Еще по 
12 делам (9,8 %) указанные требования 
были оставлены без рассмотрения либо 
производство было прекращено.

Следовательно, по абсолютному боль-
шинству дел указанной категории – по 
119 из 122 дел (97,5 % от общего количе-
ства, на 1,5 % меньше, чем в 2015 году) – 
достигнуты положительные либо условно 
положительные результаты: требования 
не удовлетворены в полном объеме.

Сумма удовлетворенных требований 
по указанным категориям дел в процент-
ном соотношении к сумме заявленных 
требований по сравнению с 2015 годом 
возросла – из 85 046 347,35 руб. заяв-
ленных требований было удовлетворено 
полностью или частично требований на 
сумму 2 887 851,05 руб. (3,4 % вместо 1,5 
% в 2015 году). Однако, с Минфина России 
взыскано только 1 850 273,68 руб., что на 
229 381,11 руб. меньше, чем в 2015 году. 
При этом показатель «сохранено в казне» 
по указанным категориям дел (разница 
между суммой заявленных и удовлетво-
ренных требований) в 2016 году составил 
в абсолютном выражении 82 158 496,30 
руб., или 96,6% от суммы предъявленных 
требований, что на 56 047 471,49 руб. и 
на 1,9 % меньше, чем в 2015 году. Необхо-
димо учитывать, что и сумма предъявлен-
ных требований в 2016 году составила 
на 55 239 275,22 руб. (на 40 % или в 1,6 
раза) меньше, чем в 2015 году. Таким об-
разом, снижение показателя «сохранено 
в казне» главным образом объясняется 
общим значительным снижением суммы 
предъявленных требований. В целом же 
приведенные соотношения сумм заяв-
ленных и удовлетворенных требований 
также свидетельствуют о положительных 
результатах работы по представлению 
интересов казны Российской Федерации 
в судах в 2016 году сотрудниками юри-
дического отдела Управления от имени 
Минфина России.

В 2016 году было рассмотрено судами 

Минфину России, действующему от име-
ни казны РФ, в полном объеме и частично 
составила 1 165 000,00 руб. (в процент-
ном соотношении от суммы заявленных 
требований – 4,9 %, т.е. на 2,5% больше, 
чем в 2015 году, но в абсолютном выра-
жении – на 355 000 руб. меньше), а от-
казано в удовлетворении исковых тре-
бований на сумму 21 964 782,46 руб. (в 
процентном соотношении от суммы заяв-
ленных требований – 93,3 %, т.е. на 4,2 
% меньше, чем в 2015 году, сравнение в 
абсолютном выражении с 2015 годом не 
представляется корректным, т.к. сумма 
заявленных требований в 2016 году на 
37 578 181,54 руб. или в 2,6 раза меньше, 
чем в 2015 году). Последний показатель с 
учетом одного дела, по которому требо-
вания были оставлены без рассмотрения, 
составляет 22 364 782,46 руб. или 95 %.

Таким образом, сохраняется положи-
тельная статистика по делам о возмеще-
нии вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) го-
сударственных органов (должностных 
лиц), и возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дозна-
ния, предварительного следствия, про-
куратуры и суда, имеющим наибольшую 
долю в общем числе дел по требованиям 
о взыскании денежных средств за счет 
казны Российской Федерации. Из 122 
рассмотренных судами дел указанной 
категории только по 1 делу требования 
к Минфину России удовлетворены в пол-
ном объеме, что составляет менее 1 %, по 
38 делам (31 %) требования к Минфину 
России удовлетворены частично, по 2 
делам (1,6 %) предъявленные к главным 
распорядителям средств федерального 
бюджета требования удовлетворены в 
полном объеме, по 9 делам (7,4 %) такие 
требования удовлетворены частично, по 
2 делам (1,6 %) удовлетворены предъяв-
ленные к иным государственным орга-
нам требованиям о взыскании денежных 
средств за счет казны РФ, а по 58 делам 
(47,5 %) в удовлетворении требований о 

9 исков Минфина России от имени каз-
ны Российской Федерации о взыскании 
денежных средств в порядке регресса 
за возмещение Российской Федерацией 
вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) государ-
ственных органов (должностных лиц), на 
общую сумму 2 380 585,00 руб. Из них 5 
исков (55,5 %) были удовлетворены суда-
ми в полном объеме, а по 4 делам (44,5 %) 
в удовлетворении исковых требований 
было отказано. Общая сумма удовлетво-
ренных регрессных исковых требований 
составила 110 385,00 руб.

В 2016 году судами также было рас-
смотрено одно дело по иску Управления 
в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по государственному кон-
тракту.

Постановлением Восемнадцатого 
апелляционного арбитражного суда от 
11.10.2016 были частично удовлетво-
рены исковые требования Управления 
к Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Содружество-ПВК». Суд обязал 
ответчика осуществить замену установ-
ленных извещателей охранных инфра-
красных объемных оптико-электронных 
Colt QUARD PI (50шт.) на извещатели, 
соответствующие требованиям, указан-
ным в техническом задании (приложе-
ние № 1 к государственному контракту 
от 14.10.2014 №0353100000114000203-
0017745-01) в течение 10 рабочих дней 
со дня вступления решения суда в за-
конную силу. Также с общества в поль-
зу Управления взыскано 114 105,90 руб., 
в том числе 38 035,30 руб. – убытки и  
76 070,60 руб. – неустойка.
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Правовая экспертиза документов, представляемых в Управление в 
рамках осуществления функциональной деятельности (документов, для 
открытия (переоформления, закрытия, лицевых счетов, для включения 
(изменения) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный 
реестр и др.), а также документов, связанных с осуществлением функ-
ции по организации исполнения судебных актов и решений налоговых 
органов)

Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд Управления

В 2016 году специалистами юридического отдела Управления было проведено 7 302 
правовых экспертизы документов. По результатам проведенных правовых экспертиз 
дано 6 993 положительных заключений (95,8 % от общего количества) и 309 отрица-
тельных (4,2 %).

Наибольшую долю в структуре поступающих на правовую экспертизу документов со-
ставляли:

- локальные акты – 2 682 шт. (36,9 %);
- документы, предоставляемые в рамках осуществления функциональной деятельно-

сти – 1 298 шт. (17,8 %);
- исполнительные документы и иные документы, связанные с осуществлением госу-

дарственной функции по исполнению судебных актов – 1 148 шт. (15,9 %);
- государственные контракты, договоры, соглашения – 1 045 шт. (14,4 %).
Наибольшее количество отрицательных правовых заключений подготовлено на ис-

полнительные документы и иные документы, связанные с осуществлением государ-
ственной функции по исполнению судебных актов – 178 (15,5 % от общего количества).

Наибольшая доля отрицательных правовых заключений (20,2 %) от общего количе-
ства подготовлена на решения налоговых органов.

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере составлено 64 правовых заключения на документы, подготовленные в ходе кон-
трольных мероприятий, из них:

- 33 заключения на проекты актов проверок;
- 28 заключений на проекты представлений, выносимых по итогам проверок;
- 3 заключения на проекты предписаний, выносимых по итогам проверок.
В рамках производств по делам об административных правонарушениях подготовле-

но 136 правовых заключений на процессуальные документы по делам об административ-
ных правонарушениях, из них:

- 47 заключений на проекты протоколов об административных правонарушениях;
- 44 заключения на проекты постановлений по делам об административных правона-

рушениях;
- 45 заключений на проекты определений по делам об административных правона-

рушениях.
Типичными основаниями для дачи отрицательных правовых заключений являлись:
1) отсутствие лицевого счета должника в Управлении;
2) непредоставление полного комплекта документов;
4) несоответствие документа требованиям ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ и законодательства 

РФ об исполнительном производстве (для исполнительных документов);

5) несоответствие формы представленного документа установленной форме (для ре-
шений налоговых органов);

6) предъявление документа к филиалу (структурному подразделению филиала) юри-
дического лица;

7) указание в документе сведений, не соответствующих сведениям из приложенных 
документов или иных источников.

Отделом государственных закупок (контрактная служба) УФК по Оренбургской обла-
сти за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 проделана следующая работа.

Подготовлены и опубликованы извещения о проведении запроса котировок. 
Опубликовано – 18 извещений о проведении запроса котировок на сумму 703 155,96 

рублей.
По итогам процедур осуществления закупок путем запроса котировок заключено 
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17 государственных контрактов на общую сумму 549 794,24 рублей. 
Экономия по завершенным процедурам осуществления закупок путем запроса котиро-

вок составила 153 361,72 рублей (21,81% от начальной (максимальной) цены контракта).
Подготовлена и опубликована документация об электронных аукционах.
Опубликовано – 49 процедур на сумму 13 862 641,17 рублей. 
По итогам процедур осуществления закупок путем электронного аукциона заключено 

45 государственных контрактов на общую сумму 11 716 449,50 рублей.
Экономия по завершенным процедурам осуществления закупок путем электронного 

аукциона составила 2 695 985,91 рублей (19,45 % от начальной (максимальной) цены 
контракта).

Размещено 90 извещений о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика), подготовлено и заключено 138 государственных контрактов в рамках закупок у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением государствен-
ных контрактов, заключенных по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на общую сумму 17 287 721,19 рублей.

Общая экономия по завершенным процедурам конкурентными способами закупок 
составляет 19,56 %.
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Начальная (максимальная) цена контрактов, в которых в 2016 году участникам закуп-
ки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения 
о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза, предоставлялись преференции в отношении цены государствен-
ного контракта, составила 8 022 394,00 руб.

В 2016 году отделом государственных закупок (контрактная служба) Управления про-
ведена значительная претензионная работа по фактам неисполнения, ненадлежащего 
исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий государственных 
контрактов. В результате нарушений сроков поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг отделом государственных закупок (контрактная служба) Управления начис-
лены неустойки в виде пени на общую сумму 56 440,46 рублей. В результате неиспол-
нения условий государственного контракта начислена неустойка в виде штрафа 6091,51 
рублей.

Кроме того, в рамках реализации антикризисных мер, направленных на поддержа-
ние стабильности функционирования системы государственных закупок в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предо-
ставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», Управлением 
списано неустоек в виде пени на общую сумму 58 835,85 (в том числе начисленная не-
устойка (пени) в 2015 году в сумме 5 388,95).

Отделом самостоятельно обработано 6519 инцидентов, направлены на обработку в 
СУЭ ЦА – 3316 инцидентов и 740 инцидентов направлено в систему JIRA.

Проведена установка 6 новых версий и 202 патчей к версиям ППО АСФК в открытом 
контуре, а также 135 патчей к версиям ППО СУФД, что позволило улучшить качество 
обработки документов и реализовывать новые функции в автоматизированной системе 
Федерального казначейства.

Отделом технологического обеспечения систематически осуществляется выгрузка и 
передача статистической информации, анализ выполнения технологических процессов 
в Управлении с учетом технологических регламентов в ППО «Система поддержки техно-
логического обеспечения», оказывается консультативная помощь специалистам струк-
турных подразделений управления по технологическим вопросам функционирования 
ППО, а также ведется администрирование и модерация сайта Управления. 

В 2016 году отделы Управления приняли участие в апробационном тестировании ППО 
«Аналитический учет и ведение судебной работы». 

В 2016 году Управление продолжило участие в пилотировании ППО «Система ком-
плексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Феде-
рального казначейства» в части реализации подсистем: «Информационно-аналитиче-
ская подсистема», «Подсистема сбора произвольных данных, «Преднастроенные отчеты 
в подсистеме сбора произвольных данных», «Сервис оценки результативности деятель-
ности ТОФК», «Сервис оценки результативности деятельности руководителей ТОФК», 
«Подсистема учета правовой работы и судебных дел». 

Постоянное участие Управления в пилотных проектах свидетельствует об эффектив-
ности работы в сфере развития информационной среды.

Информационно-техническое обеспечение Технологическое обеспечение

В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи, обозначен-
ной в п. 13 «Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и 
технологий Федерального казначейства» Стратегической карты Казначейства России, 
за 2016 год отделом информационных систем Управления обработано 9434 обращения. 
Сотрудниками профильных отделов зарегистрированы 8293 обращения и 1141 обраще-
ние - другими участниками бюджетного процесса.

В течение всего года функциональными отделами Управления соблюдались нормативы 
времени работы в ППО «АСФК», в соответствии с технологическими регламентами. В 
2016 год отделами Управления обработан большой объем документов – 2899375 шт.
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Осуществление функционирования единой системы организации дело-
производства Управления

Реализация мероприятий по управлению имущественным комплексом

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управле-
ние 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 территориальны-
хорганах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казначей-
ства от 27 мая 2011 года № 206, порядком работы с входящими документами. Контроль их 
исполнения осуществляется помощником руководителя.

Совокупный документооборот Управления в 2016 году составил 44 997 документов. 
В результате разработки и осуществления мероприятий по оптимизации и сокращению 
документооборота общее количество документов Управления снизилось по сравнению с 
2015 на 14 %.

В 2016 году Управлением проведена значительная работа по оптимизации недвижимо-
го имущества и снижению расходов на их содержание. Сокращены используемые Управ-
лением площади недвижимого имущества на 1160,70 кв.м., в том числе:

- на праве оперативного управления 732,2 кв.м.;
- на праве аренды 390,70 кв.м.;
- на праве безвозмездного пользования 37,8 кв.м.;
Сокращена площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании на 1154,74 кв.м.
В целях оптимизации расходов на аренду осуществлен переезд отделов № 20 и № 21 

Управления из арендуемых помещений в помещения, принятые по договорам безвоз-
мездного пользования.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О неко-
торых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 153-р «Об упразд-
нении Росфиннадзора» принято в оперативное управление помещение, общей площадью 
1189,5 кв.м. от упраздненного территориального управления Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора в Оренбургской области.

Проведена значительная работа, связанная с ликвидацией территориальных отделов 
Управления:

- расторгнут договор безвозмездного пользования по территориальному отделу № 4 
Управления;

- расторгнут договор аренды помещений отдела № 30 Управления;
- организован переезд территориальных отделов №№ 4, 6, 7, 17, 22, 30;
- организована передача/уничтожение документов и дел территориальных отделов 

Управления.
По результатам проведенных мероприятий ожидается снижение расходов на содержа-

ние объектов недвижимого имущества в сумме 1296,88 тыс. руб., что составляет порядка 
7% от общей суммы расходов на содержание имущественного комплекса Управления.

В целом, рассматривая период с 2014 по 2016 год, можно отметить тенденцию сниже-
ния совокупного документооборота Управления.

Структура документооборота Управления в 2016 году:

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

Сведения о количестве поступивших обращений граждан:
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ

В работе встречи приняли участие  
С.А. Гаврилин – главный федераль-
ный инспектор по Оренбургской обла-
сти, В.В. Андреев – начальник Управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний по Оренбургской области,  
М.И. Давыдов – начальник Управле-
ния Министерства внутренних дел РФ 
по Оренбургской области, В.М. Кильдя-
шев - начальник Оренбургской таможни,  
А.В. Очкалов - руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов России по Оренбургской области,  
А.Ф. Тимирбулатов – начальник Центра 
специальной связи и информации ФС охра-
ны РФ в Оренбургской области, С.Ф. Панфи-
ленко - руководитель территориального 
управления Росимущества в Оренбургской 
области, А.В. Стахнюк – управляющий 

Отделением по Оренбургской области 
Уральского главного управления Цен-
трального банка РФ, А.М. Чадов – Упол-
номоченный по правам человека в Орен-
бургской области, А.В. Волков – Первый 
заместитель прокурора Оренбургской об-
ласти. Совещание открыла руководитель 
Управления Л.Б. Арцыбашева и выступила 
с докладом «Отдельные вопросы обеспе-
чения кассового обслуживания федераль-
ного бюджета по расходам в 2016 году».

Руководитель управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Орен-
бургской области В.В. Окшин выступил 
с вопросом «Новеллы ФЗ № 44 - с января 
2016 года».  

По итогам совещания приняты соот-
ветствующие решения для дальнейшей 
скоординированной работы ведомств.

16 февраля 2016 года в УФК по Оренбургской области (далее - Управление) проведено 
бюджетное собрание с руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

26 апреля 2016 года в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской 
области проведено очередное заседание ликвидационной комиссии по исполнению 
Постановления Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 300 
«Об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

В ходе работы обсуждены текущие вопросы, даны соответствующие поручения.

10 июня 2016 года руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбург-
ской области Л.Б. Арцыбашева приняла участие в рабочем совещании руководства Фе-
дерального казначейства на тему «Осуществление контроля и надзора в финансово-бюд-
жетной сфере» на базе Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.
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C 26 по 28 мая 2016 года руководитель 
Управления Федерального казначейства 
по Оренбургской области Л.Б. Арцыба-
шева приняла участие в заседание Со-
вета руководителей территориальных 
органов Федерального казначейства в Се-
веро-Кавказском федеральном округе в  
г. Нальчик на базе Управления Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В ходе заседания были рассмотре-
ны вопросы казначейского сопрово-
ждения государственных контрактов 
(контрактов, договоров, соглашений), 
государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере, реализа-
ции Приоритетной модели взаимодей-
ствия между Сбербанком и Федераль-
ным казначейством при обеспечении 
наличными денежными средствами  
организаций сектора государственного 
управления в 2015-2017 годах, разра-
ботки единых подходов к оптимизации 
и стандартизации процедур кассового 
обслуживания в рамках изменения НПА 
с 01.01.2016, взаимодействия Федераль-
ного казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства 
России» с территориальными органами 
Федерального казначейства.

18 -19 августа 2016 года на базе Управления Федерального казначейства по Самарской 
области состоялось межрегиональное совещание территориальных органов Федерально-
го казначейства на тему «Организация внутреннего контроля и аудита, оценки эффек-
тивности деятельности и внутреннего государственного финансового контроля».

В работе совещания приняли участие:
- заместитель руководителя Федерального казначейства - А.Ю. Демидов;
- начальник Управления внутреннего контроля (аудита)и оценки эффективности дея-

тельности - А.В. Солодов;
- начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений - А. А. Мальцев;
- руководители территориальных Управлений Федерального казначейства.
Руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 

Л.Б. Арцыбашева выступила с докладом на тему: «Механизм оценки эффективности де-
ятельности ТОФК в соответствии с Концепцией оценки эффективности деятельности Фе-
дерального казначейства».

В завершении состоялся круглый стол, в рамках которого были обсуждены актуальные 
вопросы совещания. 
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4-5 октября 2016 года на базе УФК по Республике Татарстан прошло межрегиональное 
совещание юридической службы Федерального казначейства. 

Совещание прошло под председательством начальника юридического управления  
Федерального казначейства С.Н. Сауль.

В совещании приняли участие руководители, а также начальники юридических отде-
лов Управлений Федерального казначейства. 

От Управления Федерального казначейства по Оренбургской области приняли участие 
руководитель Л.Б. Арцыбашева и начальник юридического отдела Д.А. Квасов.

По окончанию совещания Людмиле Борисовне объявлена благодарность Федераль-
ного казначейства за качественное выполнение заданий Федерального казначейства в 
рамках методологического обеспечения правового сопровождения деятельности Феде-
рального казначейства.

В мероприятии приняли участие А.В. Волков - первый заместитель прокурора Орен-
бургской области, О.А. Пугаев - начальник Управления Росгвардии по Оренбургской об-
ласти, В.В. Андреев - начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Оренбургской области,  А.Ф. Тимирбулатов - начальник Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Оренбургской обла-
сти, А.В. Очкалов - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Оренбургской области - главный судебный пристав Оренбургской области, А.А. Со-
ломин - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской об-
ласти, В.М. Кильдяшев - начальник Оренбургской таможни, В.Г. Семенкин - заместитель 
начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Оренбургской области, Т.Г. Мошкова - министр финансов Оренбургской области.

С приветственным словом выступила руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева. В 
своем поздравлении Л.Б. Арцыбашева подчеркнула роль казначеев в финансовой систе-
ме государства и пожелала эффективной работы в дружном и сплоченном коллективе.

Министр финансов Оренбургской области вручила Благодарности Министерства фи-
нансов Оренбургской области за реальный вклад в решении финансово - экономических 
задач Оренбургской области.

В ходе торжества руководитель поблагодарила ветеранов Управления и в знак про-
должения традиции молодые сотрудники, принятые в 2016 году, дали клятву казначеев.

8 декабря 2016 года в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области 
(далее - Управление) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Возрож-
дения органов Федерального казначейства России.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И ПЕРВИЧНОЙ ПРО-
ФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ В УПРАВЛЕНИИ

В Управлении на протяжении ряда лет существуют Молодежный совет и Профсоюз-
ная организация ОПСК России, члены которых активно участвуют в общественной, 
культурной и спортивной жизни коллектива. Ежегодно принимают участие в раз-

личных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, патриотических и многих 
других мероприятиях как в масштабах области, так и во всероссийских.

В Управлении создаются все условия для реализации лидерских, творческих и спор-
тивных талантов сотрудников. Молодежный совет и Профсоюзная организация ОПСК 
России всегда рады принять в свои ряды активных и инициативных сотрудников. 

Так, в 2016 году члены Молодежного совета и Профсоюзной организации ОПСК России 
участвовали в 27 мероприятиях, из них:

- 8 спортивных, в которых заняли почетные призовые места;
- 6 Благотворительных акций;
- 5 Областных, всероссийских международных мероприятия;
- 4 Патриотических мероприятия;
- 3 Поздравительных мероприятия;
- 1 мероприятие - День открытых дверей.
Одним из ярких спортивных мероприятий, организованных Молодежным советом и 

Профсоюзной организацией ОПСК России, выступил турнир по волейболу, который со-
стоялся 19 апреля 2016 года и объединил представителей различных ведомств. В сорев-
нованиях приняли участие 6 смешанных команд:

- Управления Федерального казначейства по Оренбургской области;
- Министерства финансов Оренбургской области;
- Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области; 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области; 
- Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации; 
- ОАО «Российские железные дороги».
Соревнования проходили на высоком эмоциональном напряжении, достойная борьба 

за призовые места поддерживалась болельщиками. Руководитель Управления Л.Б. Арцы-
башева провела церемонию награждения по итогам проведенных игр:

I место - Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации; 

II место - Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области; 
III место - Управление Федерального казначейства по Оренбургской области.
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ФОТОФАКТЫ

Мероприятия направлены на создание условий для профессионального становления, 
гражданского, духовно-нравственного и физического воспитания молодых специали-
стов. Поддержку интеллектуального, творческого развития сотрудников управления и 
других вопросов в области молодежной политики.

В течение года представителями Молодежного совета проводились заседания совета, 
обсуждение планируемых мероприятий, подведение итогов их выполнения. На офици-
альном сайте Управления размещается информация о проведенных мероприятиях и ве-
дется блог о деятельности совета в социальной сети.
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