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Расширенное казначейское сопровождение

Операции за 2021 год с целевыми средствами, поступившими юридическим лицам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям от

Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области (млн. руб.)
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Остаток неиспользованных целевых средств Освоено целевых средств 

Остаток на 
начало года Поступления

Возврат поступлений
в доход бюджета Выплаты

124,71 423,37  19,37  369,58  159,13  
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с открытием лицевого счета бюджета
ФО и осуществлением органом ФК
отдельных функций по исполнению
местного бюджета в соответствии
с Соглашением 

с открытием лицевых счетов
в УФК в соответствии с Соглашением 































































  

 Количество нарушений, допущенных по иным причинам отделами Управления –    
2 (4%),  территориальными  отделами – 48 (96%).

 Иные причины повлияли на возникновение 50 (42,7%) нарушений, что на            
7  нарушений  меньше,  чем  в  2020  году.

 По техническим причинам установлено – 67 (57,3%) нарушений, что на 28 нару-
шений  больше,  чем  в  2020  году.
 Основными причинами технических нарушений являются:

 ошибка простановки проводок.

  
 некорректная загрузка банковских выписок;

 некорректное отражение операций в бюджетной отчетности;

 
 неотображение   данных в сформированных документах; 
  

 



Общее количество нарушений выявленных ПОВАК По техническим причинам Иные причины











   Протоколов неправомерно, что составляет 0,01 % от общего количества 6
Протоколов  и  на  1  Протокол  меньше,  чем  в  2020  году;

 В  2021  году  все  Протоколы  формировались  своевременно.

   Протокола с некорректной формулировкой причин возврата документов, 13
что составляет 0,01 % и на 10 Протоколов меньше, чем в 2020 году.

 В 2021 году отделами Управления сформировано по различным причинам 107 043 
Протокола, что на 173 Протокола меньше чем в 2020 году или на 0,2%, из них 19             
с  нарушением,  что  на  43  Протокола  меньше,  чем  в  2020  году  или  на  18,7%:

 Отделом внутреннего контроля и аудита на постоянной основе проводился 
мониторинг правомерности и своевременности возврата отделами Управления 
документов клиентов, не соответствующих установленным требованиям, коррект-
ности  формирования  Протоколов.







 3) Совет депутатов городского округа Закрытое административно-террито-
риальное образование Комаровский Оренбургской области;
 4) Совет  депутатов  Первомайского  района  Оренбургской  области.

 В целях реализации полномочий по анализу осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, установлен-
ных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом 
внутреннего контроля и аудита проведен мониторинг главных администраторов 
бюджетных средств, действующих на территории Оренбургской области.

  по муниципальным образованиям: 2021 год – 696, что на 4 ГАБС больше, чем     
в 2020 году.

 2) Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 
Оренбургской области;

 Увеличение  произошло  в  связи  с  образованием  новых  ГАБС. 
 1) Городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк;

 В результате данного мониторинга установлено, что количество главных 
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС), действующих на территории 
Оренбургской области – 727 (на 4 ГАБС больше, чем в 2020 году – 723), в том числе:
  по субъекту – 31.



 Основной причиной неисполнения требований законодательства РФ являлась 
небольшая  штатная  численность  отдельных  ГАБС.

 На заседании Совета руководителей ПФО по теме: «Актуальные вопросы, воз-
никающие при проведении анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с федераль-
ными стандартами» даны предложения по исключению фактов предоставления 
ГАБС недостоверной информации о принятии руководителем решений о перехо-
де на упрощенную систему осуществления ВФА и решений о передаче ГАБС 
полномочий администратора бюджетных средств по осуществлению ВФА. 

 Федеральное казначейство (при участии Управления письмо ФК от 02.06.2021      
№ 07-04-05/21-12950) подготовило брошюру «Осуществление внутреннего финансо-
вого аудита в главных администраторах бюджетных средств (в соответствии с феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита)».

 Сотрудники Управления приняли участие в совещании Правительства Орен-
бургской области с докладом о состоянии осуществления ВФА в субъекте.

 На территории Оренбургской области по состоянию на 01.01.2021 осуществляли 
внутренний финансовый аудит (далее – ВФА) – 163 ГАБС:
  по уровню субъектов – 22;

 Только  23%  ГАБС  осуществляли  ВФА.

 Для решения этой проблемы приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита основания 
и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита» установлено упрощённое осуществление ВФА. 
 Управлением разработана брошюра «Упрощенное осуществление внутреннего 
финансового аудита, как инструмент соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации», в которой отражены все этапы перехода на упрощенку, 
а также последствия за неисполнение бюджетного законодательства.

 Результатом совещания стало создание рабочей группы и участие в 3 семинарах – 
совещаниях с руководителями всех финансовых органов муниципальных образова-
ний Оренбургской области, главами сельских поселений, главными администраторами 
бюджетных средств бюджетных, автономных и казенных учреждений которое было 
организовано Министерством финансов Оренбургской области с докладом на тему: 
«Организация и осуществление внутреннего финансового аудита главными адми-
нистраторами бюджетных средств».
 На заседании Совета по вопросам внутреннего государственного финансового 
контроля Федерального казначейства, была представлена информация о проведен-
ной разъяснительной работе с ГАБС находящимися на территории Оренбургской 
области об осуществлении ВФА и согласовано распространение информационной 
брошюры.

  по уровню муниципальных образований – 141.













 

 В соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством, в 2021 
году восемь сотрудников Управления прошли повышение квалификации по различ-
ным направлениям информационной безопасности. 

 В 2021 году в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства сертификаты ключей проверки электронных подписей выдавали 
Служба Самарской таможни по Оренбургской области, Управление Федеральной 
налоговой службы по Оренбургской области, Отделение Пенсионного фонда   
Российской Федерации по Оренбургской области, Управление министерства внутрен-
них дел России по Оренбургской области. Всего доверенными лицами выдано более 
1500 сертификатов ключей проверки электронной подписи.

 По указанию Федерального казначейства в рамках реализации Основного мероприя-
тия № 18.2 «Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов служащим госуда-
рственных и муниципальных учреждений через доверенных лиц на уровне субъектов 
Российской Федерации» Стратегической задачи № 18 «Удостоверяющий центр для 
государственных и муниципальных органов» Стратегической карты Казначейства 
России на 2021-2024 годы, утвержденной 31.12.2020, в 2021 году Управление было 
«пилотным» территориальным органом Федерального казначейства.
 

 

 12 апреля 2021 года было заключено Соглашение об осуществлении Государствен-
ным бюджетным учреждением «Медицинский информационно-аналитический 
центр» (ГБУЗ «МИАЦ») приема заявлений на выдачу квалифицированных сертифика-
тов ключей проверки электронной подписи и вручении квалифицированных серти-
фикатов ключей проверки электронной подписи от имени Федерального казначе-
йства в качестве доверенного лица. С 24 мая 2021 года ГБУЗ «МИАЦ» начал прием 
заявлений и выдачу сертификатов. 

 В июне 2021 года на заседании Совета руководителей территориальных органов 
Федерального казначейства в Приволжском Федеральном округе рассмотрен вопрос 
«Отдельные аспекты функционирования Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства и перспективы его развития». Всего для рассмотрения на Совете посту-
пило 39 предложений по доработке функционала портала Заявителя, по реализации 
функций информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казна-
чейства», внесено в Протокол – 27, из них поддержано Управлением режима        
секретности и безопасности информации Федерального казначейства – 14,                      
3  из  них  –  предложения  нашего  Управления.
 

 За добросовестное и качественное выполнение стоящих задач трем сотрудникам 
отдела объявлена благодарность Управления, один занесен на Доску почета. Благо-
даря успешной работе, опыту, высокому профессионализму работников отдела   
режима секретности и безопасности информации система защиты информации в УФК 
по Оренбургской области функционирует непрерывно, обеспечивая безопасность 
защищаемых сведений.
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 В течение 2021 года проведено 4 заседания Комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
Управления  и  урегулированию  конфликта  интересов.
 В  соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктами 5,7 
Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным граж-
данским служащим, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от     
01 февраля 2005 года № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным госу-
дарственным гражданским служащим» присвоены классные чины 58 гражданским 
служащим  Управления. 
 В течение 2021 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых органах, 
реальный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в профессио-
нальной деятельности, добросовестный труд, качественное выполнение заданий 
награждены: Почетной грамотой МЧС России – 1 сотрудник, медалью Министерства 
обороны Российской Федерации «Генерал-полковник Дутов» - 2 сотрудника, Благо-
дарственным письмом полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе – 3 сотрудника, Благодарственным письмом 
Главного федерального инспектора по Оренбургской области – 3 сотрудника, Благо-
дарственным письмом Губернатора Оренбургской области – 2 сотрудника, Благодар-
ностью Губернатора Оренбургской области – 2 сотрудника, Благодарностью предсе-
дателя Законодательного Собрания Оренбургской области – 3 сотрудника, медалью 
«За службу в органах Казначейства России» - 7 сотрудников, Почетной грамотой 
Федерального казначейства – 6 сотрудников, Благодарностью Федерального казна-
чейства награждены 6 сотрудников, памятной ведомственной медалью «25 лет Казна-
чейства России» - 38 сотрудников, Благодарностью Управления – 90 сотрудников.            
 20  сотрудников  Управления  занесено  на  Доску  почёта.
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Правовое обеспечение 

 В 2021 году на рассмотрении в арбитражном суде находились 7 дел, из них 
5 перешедших с предыдущих периодов, по состоянию на 01.02.2022 по двум делам 
решения  судом  не  вынесены,  три  дела  рассмотрены  в  пользу  Управления.

 Объектами контроля в 2021 году из 51 вынесенных представлений обжаловано 
в суде три представления. За аналогичный период 2020 года объектами контроля 
в судах обжаловано 1 предписание, вынесенное Управлением при исполнении 
контрольно-надзорных  функций  в  финансово-бюджетной  сфере.

Сведения об административном производстве  УФК по Оренбургской области 
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Назначенных Оплаченных

 Общая сумма по вступившим в силу и оплаченным постановлениям по делам    
об административных правонарушениях на 01.01.2022 составила 45 000 (сорок 
пять  тысяч)  рублей.

 В 2021 году должностными лицами Управления вынесено 9 (девять) постанов-
лений по делам об административных правонарушениях, по которым назначено 
административное наказание в виде штрафа на общую сумму 51000 (пятьдесят 
одна  тысяча)  рублей.

4

3

11

Работа по представлению интересов УФК по Оренбургской области в судах по делам

об оспаривании представлений и предписаний, вынесенных по итогам контрольных мероприятий

Правовые основания
(статья, часть, пункт,

подпункт, абзац)
Кодекса

Российской Федерации
об административных

правонарушениях

Постановления
о наложении

административных
штрафов

Сумма административных штрафов
в бюджеты бюджетной системы, тыс. рублей
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 Специалистами юридического отдела подготовлено 226 процессуальных докумен-
тов по судебным делам, 302 документа в рамках переписки с государственными 
органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, 
принято участие в 165 судебных заседаниях (включая представление интересов 
Минфина  России). 

 В 2021 году проведена правовая экспертиза в общей сложности 4285 документов. 
Из них на 215 документов дано отрицательное правовое заключение (5,28% от коли-
чества представленных документов).

Работа по проведению правовой экспертизы документов

 

Локальные акты

Договоры (согласшения), гос. контракты
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Документы, представляемые в рамках
осуществления функциональной деятельности

Документы, подготовленные в рамках
контрольных мероприятий

Проекты процессуальных документов по
делам об административных правонарушениях
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 Исходя из количественных показателей приведенная статистика указывает, 
что основной объем административных правонарушений совершен в области 
правоотношений, которые урегулированы законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных  нужд.
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Участие руководства Управления в совещаниях, коллегиях
и иных мероприятиях органов государственной власти
Оренбургской области 
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В 2021 году многие рабочие совещания проводились в формате
видеоконференций 
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