
«Результаты деятельности  
Управления 

 Федерального казначейства  
по Оренбургской области в 2018 году»



http://orenburg.roskazna.ru/ 1

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА 
РОССИИ И ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 3
УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4
Учет и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации 4
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 6
Анализ ведения лицевых счетов        6
Исполнение отдельных функций в рамках осуществление операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете федерального бюджета                                  9 
Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов                                     9
Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных до получателей средств 
федерального бюджета                                                                                                                              14
Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации                     15
       Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области         15
           Пенсионный фонд Российской Федерации на территории Оренбургской области                      16
         Фонд социального страхования на территории Оренбургской области                                         18
Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)                                                              19
Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета                                                                                         21
Взаимодействие с Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации                                                                                            22
Взаимодействие с кредитными организациями                                                                                  23
Формирование и направление информации для ведения Закрытого реестра банковских 
гарантий                                                                                                                                                       24
Казначейское сопровождение контрактов (договоров), соглашений                                          24
Формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса                                                                                                     26

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ  28
Статистика предоставления данных исполнительными органами государственной  власти 
Оренбургской области в ГАС «Управление»                                 28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 29
Подсистема «Сводный реестр» 29
Подсистема «Управление расходами» 30
Подсистема «Управление закупками» 30
Подсистема «Учет и отчетность»                                                                                                             32

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ          34
Контроль в финансово-бюджетной сфере 34
Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными органами 
государственной власти 37
Административное производство 37
Организация планирования и обеспечение формирования отчетности по результатам кон-
трольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 39
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТ-
НОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                                                                                                                         41
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ)                                                                                                         42
Контрольно-аудиторская деятельность                                                                                                  42
Результаты по осуществлению последующего оперативного внутреннего  автоматизирован-
ного контроля                                                                                                                                               45
Информация об исполнении Стандарта управления внутренними  (операционными) казначей-
скими рисками в Федеральном казначействе  в Управлении                                                                                                  48
Анализ исполнения документов клиентов                                                                                                  49
Обеспечение деятельности Контрольного Совета Управления                                                         50



http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3

Работа Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – 
Управление) в 2018 году основана на целях и задачах в соответствии со Стратегической 
картой Казначейства России и Планом по исполнению Управлением Плана деятельности 
Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической 
карты Казначейства России на 2018 год.

Управление в 2018 году принимало участие в пилотных проектах и испытаниях 
Федерального казначейства:

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Аналитическая работа                                                                                                                               50
Взаимодействие с правоохранительными и другими органами                                                       52
Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муни-
ципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) за 2018 год           52
Организация осуществления производства по делам об административных правонарушениях     53
Мониторинг соблюдения органами контроля Оренбургской области требований Приказа Фе-
дерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осущест-
влению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»                                                                                                                                            54
Предложения отдела по совершенствованию деятельности Федерального казначейства         55
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ                                                               57
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                          59
Кадровое обеспечение                                                                                                                                             59
Правовое обеспечение                                     62      
Информационно-техническое обеспечение                                                                             66
Технологическое обеспечение                                                                                                                 67
Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства 
Управления                                                                                                                                                         68
Реализация  мероприятий по управлению имущественным комплексом                                                                        69
Иная деятельность                                                                                                                                      70

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ                                                                                                          72
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ 
В УПРАВЛЕНИИ 82
НАМ 25 ЛЕТ 88
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «КАЗНАЧЕЙ-56» 94

Контактная информация 

460014, г. Оренбург, ул. Левашова, д. 20.

Тел. (3532) 40-31-31. Факс (3532) 40-32-31.

e-mail: ufk53@roskazna.ru

дизайн, верстка – печатный салон «Классик»



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

54

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учет и распределение поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

За 2018 год на счет № 40101 Управле-
ния поступило 531 796 млн. рублей, что на 
117 171 млн. рублей больше, чем за 2017 год.

По Заявкам на возврат, представленным 
администраторами доходов бюджетов за 
2018 год возвращено 14 869 млн. рублей, 
что составляет 2,8% от суммы поступивших 
доходов (за 2017 год – 20 913 млн. рублей).

За 2018 год в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со счета № 40101 Управ-
ления перечислено доходов от уплаты нало-
гов, сборов и иных платежей, поступивших 
от плательщиков, в сумме 516 927 млн. 
рублей, что на 123 215 млн. рублей больше, 
чем за 2017 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 5 376 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 остаток невыясненных поступлений всех лет, зачисляемых в 
федеральный бюджет, с учетом поступлений минуя счет № 40101, составлял 44,28 млн. руб.

За 2018 год по счету № 40101 Управления, с учетом поступлений минуя счет № 40101, 
на невыясненные поступления отнесено 1 160,06 млн. рублей (из них на невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет отнесено 932,71 млн. рублей), что на 
2 004,75 млн. рублей меньше, чем за 2017 год. 

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

Всего за 2018 год сформировано и направлено администраторам доходов бюджета 277,07 
тыс. Запросов на сумму 1 602,05 млн. рублей.

За 2018 год с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, на осно-
вании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа уточнено 928,49 млн. ру-
блей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, заявлений федеральных уч-
реждений возвращено 4,20 млн. рублей. 

Остаток невыясненных поступлений всех лет, зачисляемых в федеральный бюджет, с уче-
том поступлений минуя счет № 40101, по состоянию на 01.01.2019 составляет 44,30 млн. руб.

Всего перечислено в бюджеты 516 927 млн. руб.
В том числе безвозмездные поступления 62 393 млн. руб.
Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1091 ед.
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Анализ ведения лицевых счетов

По состоянию на 01.01.2019 общее количество открытых в Управлении лицевых 
счетов составило 5522.

В 2018 году во исполнение требований ст. 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и в соответствии с  правилами казначейского сопровождения средств федерального 
бюджета, утвержденных Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1722, от 28 декабря 2017 г. № 1680 осуществлялось открытие 
юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного 
процесса с кодом «41».

На 01.01.2019 г. в Управлении открыто 469 лицевых счетов для учета операций 
неучастника бюджетного процесса:

- 347 лицевых счетов открыто в рамках казначейского сопровождения государственного 
оборонного заказа (74 %); 

- 35 лицевых счетов открыто в рамках «гражданского» казначейского сопровождения 
(7,5%); 

- 87 лицевых счетов открыто крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, получающим субсидии из бюджета Оренбургской области (18%).

В 2018 году в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 
17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 
органами Федерального казначейства» (далее – Порядок №21н) осуществлялась 

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

На 01.01.2019 в Управлении обслуживается 1780 организаций, которым открыты 
лицевые счета.
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В целях реализации приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 г. № 1н «Об 
утверждении порядка осуществления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по 
договорам репо» была продолжена работа с ПАО «НИКО-БАНК» и 05.04.2018 года 
заключено Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Исполнение отдельных функций в рамках осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2018 году Управ-
лением осуществлялось по варианту с открытием лицевого счета бюджета Министерству 
финансов Оренбургской области и осуществлением отдельных функций по исполнению 
бюджета Оренбургской области в соответствии с заключенным Соглашением (вариант 03).

По состоянию на 01 января 2019 года Управлением обслуживается 464 лицевых счета 
для учета операций со средствами бюджета Оренбургской области:

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

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

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов

Для оптимизации сроков открытия лицевых счетов юридическим лицам, выдачи 
средств электронной подписи, подключения к ППО «Система удаленного финансового 
документооборота» осуществлялось взаимодействие в режиме «Единого окна».  

Для оперативного доведения информации до юридических лиц на официальном сайте 
Управления создан раздел «Казначейское сопровождение» и размещено пошаговое 
руководство для открытия лицевых счетов в рамках казначейского сопровождения 
бюджетных средств.

В 2018 году в Управлении открыто 370 лицевых счетов по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, в том числе 36 лицевых счетов 29 ГРБС Федерального 
бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет субъекта РФ и 334 
лицевых счета 9 ГРБС уровня субъекта РФ для перечисления в бюджеты муниципальных 
образований.
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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 2018 г. составила 10,6 млрд. руб., из них по переданным полномочиям 
10,1 млрд. руб. 

В 2018 году Управлению переданы полномочия 18 получателями средств федерального 
бюджета (в 2017 году были переданы полномочия 23 получателями).  Наибольшее 
количество субсидий предоставляется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на государственную поддержку сельского хозяйства Оренбургской области и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации на развитие здравоохранения.

Применение механизма предоставления целевых средств в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующих 
бюджетов, в 2018 году составляет 95 % от общего объема поступивших из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов.

Перечисление субсидий в бюджет Оренбургской области осуществлялось в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства областного 
бюджета, установленному соглашением о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, соответствующего целям предоставления субсидии. В 2018 
году было заключено 34 соглашения о предоставлении в бюджет Оренбургской области 
48 субсидий из федерального бюджета (в 2017 году было заключено 34 соглашения, 
предоставлена 41 субсидия) и 6 соглашений о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта. 

Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории 
Оренбургской области, по состоянию на 1 января 2019 года, составило 489 единиц. Все 
муниципальные образования имеют самостоятельный бюджет. Количество муниципальных 
образований по сравнению с 01 января 2018 года не изменилось. 

Объем поступлений в областной бюджет за 2018 год составил 102,4 млрд. руб.; объем 
кассовых выплат – 93,6 млрд. руб. Для сравнения за 2017 год поступления были равны 
108,4 млрд. руб., кассовые выплаты –108,4 млрд. руб.

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области (с учетом всех 
видов кредитов, межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы) 
за 2018 год составил 179,2 млрд. руб., объем кассовых выплат – 169,8 млрд. руб. (в 2017 
году эти показатели были равны соответственно 177,2 млрд. руб. и 178,1 млрд. руб.).
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В течение 2018 года, в соответствии с поручением Федерального казначейства, 
Управлением проведена работа по внесению изменений в действующие Соглашения об 
осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению местных бюджетов. 
С администрациями муниципальных образований, выразивших согласие на внесение 
изменений, заключено 44 Соглашения.

В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Оренбургской области и бюд-
жетов муниципальных образований Управлением в 2018 году проводилась работа по 
следующим направлениям:

• Осуществление переданных полномочий ГРБС областного бюджета по перечисле-
нию межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области в бюджеты муници-
пальных образований в соответствии с законом об областном бюджете на текущий год. 

В 2018 году 9 ГРБС областного бюджета передали Управлению полномочия получате-
ля средств бюджета Оренбургской области по перечислению 26 видов межбюджетных 
трансфертов в местные бюджеты, в том числе по 19 субсидиям осуществлялся контроль 
уровня софинансирования (в 2017 году переданы полномочия по 14 видам целевых 
средств, выделенных из областного бюджета, контроль по уровню софинансирования 
осуществлялся по 3 субсидиям).

Управление осуществляло полномочия получателя средств бюджета Оренбургской об-
ласти по перечислению межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные 
бюджеты, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в соответствии с приказами о передаче полномочий.

• Обеспечение организаций, лицевые счета которым открыты в Министерстве фи-
нансов Оренбургской области и финансовых органах муниципальных образований, на-
личными денежными средствами с использованием денежных чеков через АО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» и расчетных (дебетовых) банковских карт через Оренбургское отделение 
8623 ПАО Сбербанк.  Количество удаленных получателей средств областного бюджета 
(удаленных неучастников бюджетного процесса) по наличным денежным средствам в 
Управлении на 01.01.2019 года составило 2 563 организации.

По состоянию на 1 января 2019 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
муниципальных образований осуществляется: 

- 15 (3%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу (вариант 01); 

- 333 (68%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу и осуществлением органом Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению местного бюджета в соответствии с Соглашением 
(вариант 03); 

- 141 (29%) муниципальное образование по варианту с открытием и ведением 
лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств 
(вариант 02), из них 137 муниципальных образований в соответствии с заключенными 
Соглашениями передали Управлению полномочия по санкционированию оплаты 
денежных обязательств получателей средств соответствующих бюджетов (на 01.01.2018 
– 144 и 139 соответственно).
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Объем кассового расхода в объеме доведенных ЛБО 
для реализации ФЦП и ФАИП

Обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов учреждению 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования: лицевой счет 
главного распорядителя средств, лицевой счет получателя средств и лицевой счет для 
учета операций со средствами во временном распоряжении.  Учет средств бюджета 
фонда производится на балансовом счете 40404 «Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». 

Объем поступлений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области за 2018 год составил 25,26 млрд. руб., объем 
кассовых выплат – 27,89 млрд. руб.  В структуре кассового расхода на лицевом счете 
получателя средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
значительную часть составили выплаты на финансовое обеспечение организаций 
обязательного медицинского страхования, осуществляемые за счет субвенций 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 26,87 млрд. руб. (96,3 %). 
В качестве межбюджетных трансфертов в другие территории за оказанные медицинские 
услуги перечислено 879,35 млн. руб.  Кассовый расход по смете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2018 году составил 144,59 млн. руб.

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

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орен-
бургской области

В 2018 году для реализации федеральных целевых программ(ФЦП), программной 
и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы(ФАИП) 
организациям, финансируемым из федерального бюджета, доведено лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 83,6 млн. руб., что на 24,2 млн. руб. больше по сравнению с 
доведенными бюджетными данными в 2017 году.

По ФАИП профинансировано объектов на сумму 82,4 млн. руб. Кассовый расход составил 
28,5 млн. руб. (35% от объема доведенных ЛБО).

ПО ФЦП доведены бюджетные данные на сумму 1,2 млн. руб. Денежные средства освоены 
в полном объеме.

 В итоге кассовый расход произведен на сумму 29,7 млн. руб., (36% от доведенных ЛБО) 
и на конец отчетного периода неиспользованный остаток средств составил 53,9 млн. руб.

Денежные средства на финансирование капитальных вложений в рамках ФАИП 
выделялись на обеспечение жильем прокуроров, сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, а также на строительство государственной (муниципальной) 
собственности и специальных объектов в рамках государственного оборонного заказа.

Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных до 
получателей средств федерального бюджета
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Пенсионный фонд Российской Федерации на территории Оренбургской 
области

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

Учет средств бюджета фонда производится на балансовом счете 40401 «Пенсионный 
фонд Российской Федерации».  За 2018 год в бюджет фонда поступило 113,32 млрд. руб., из 
них 39,18 млрд. рублей – страховые взносы в бюджет пенсионного фонда на территории 
Оренбургской области, 74,14 млрд. руб. – межбюджетные трансферты, перечисленные из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

В рамках кассового обслуживания Управлением в 2018 году принято и обработано 
152,6 тыс. шт. платежных и расчетных документов для осуществления кассовых выплат 
со счета 40401 на общую сумму 113,2 млрд. руб. Основную долю составили расходы с 
лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации по исполнению публичных нормативных обязательств – 112 
млрд. руб. (98,9%). По сравнению с 2017 годом исполнение публичных нормативных 
обязательств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Оренбургской области увеличилось на 5,1 млрд. руб.

В течение 2018 года кассовые выплаты производились в режиме формирования 
консолидированных заявок и перечисления с единого счета федерального бюджета в 
пределах остатков средств, поступающих в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на балансовый счет № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации». 
Кроме того, в случае необходимости кассовые выплаты осуществлялись за счет текущих 
поступлений на счет № 40401.
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В течение 2018 года кассовые выплаты из бюджета фонда социального страхования 
Российской Федерации осуществлялись в режиме формирования Консолидированных 
заявок с единого счета федерального бюджета №40105, а также при необходимости за 
счет текущих поступлений на счет №40402.

Региональным отделением представлено более 15,43 тыс. шт. платежных документов 
для проведения кассовых выплат с лицевого счета получателя средств на общую сумму 
1,91 млрд. руб., из них 86,4 % составили расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, выплатой пособий, компенсаций, мер социальной поддержки 
в пользу граждан - 1,65 млрд. руб.

В 2018 году Управление продолжило работу по выдаче бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов). В течение 2018 года заключено 5 Договоров о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), предоставлено 11 бюджетных кредитов 
на общую сумму 9972,43 млн. руб. бюджетам: Оренбургской области, муниципального 
образования «Город Орск» Оренбургской области, муниципального образования 
«город Оренбург», муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области. Сумма процентов, 
уплаченных заемщиками в 2018 году, составила 2,3 млн. руб.

Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Фонд социального страхования Российской Федерации на территории 
Оренбургской области

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

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. Санкционирова-
нию подлежат расходы на оплату денеж-
ных обязательств по исполнению сметы 
учреждения, а также по государственным 

контрактам на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения, в том числе 
по контрактам по поставке технических 
средств реабилитации для инвалидов.

Учет средств бюджета фонда ведет-
ся на балансовом счете №40402 «Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации». За 2018 год в бюджет фон-
да поступило 2,77 млрд. руб., из них 1,59 
млрд. руб. - страховые взносы в бюджет 
фонда социального страхования, 1,18 
млрд. руб. - источники финансирования 
дефицита бюджета фонда социального 
страхования.
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В 2018 году в соответствии с Приказом от 26.07.2013 №74н увеличился срок 
предоставления бюджетного кредита до 90 дней. Количество предоставленных кредитов 
(заключенных Дополнительных соглашений к договору о предоставлении бюджетного 
кредита) в течение 2018 года составило 11 шт. За счет увеличения срока кредитования 
количество кредитных договоров в 2018 уменьшилось: в 2017 году и в 2016 году – 
количество кредитных договоров соответственно 18 и 13.

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, № 40401, № 40402 Управления в соответствии с Договорами 
банковского счета и Договором об электронном обмене с учреждением Банка России. 
В 2018 году привлечено средств со счетов Управления на ЕКС федерального бюджета на 
сумму более 106 млрд. рублей.

Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета

Подкрепление балансовых счетов № 40101, № 40105, № 40302, № 40501, № 40401, 
№ 40402, открытых Управлению в учреждении Банка России, осуществлялось с единого 
казначейского счета федерального бюджета № 40105 на основании Консолидированных 
заявок.

Все платежные и расчетные документы Управления и территориальных отделов сво-
евременно обеспечивались средствами федерального бюджета, средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средствами 
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса и государственных 
внебюджетных фондов.
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В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания клиентов 
Управления на 01.01.2019 открыто 876 счетов всех уровней бюджета.

За 2018 год в Отделение Оренбург и кредитные организации Управлением направлено 
16 806 реестров направленных платежей, содержащих 4 381,1 тыс. платежных поручений. 
По счетам бюджетов всех уровней проведено 6 018 439 платежных операций.

Одной из основных и важных задач, стоящих перед органами Федерального 
казначейства, является повышение качества исполнения государственной функции по 
обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых 
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, 
лицевые 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 
обслуживание по счетам № 40116, открытых Управлению в кредитных организациях, по 
обеспечению наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и 
дебетовых карт. 

Всего на 01.01.2019 года открыто 712 счетов № 40116, в том числе: 
в кредитных организациях АО «БАНК ОРЕНБУРГ» - 176 счетов, 
ПАО Сбербанк - 532 счета, в Полевых учреждениях Банка России - 4 счета.

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

Взаимодействие с кредитными организациями

Для проведения операций по обеспечению клиентов денежными средствами с 
использованием чеков, а также взнос ими наличных денег по объявлениям на взнос 
наличными в 2018 году осуществлялся на счетах № 40116, открытых Управлению в АО 
«Банк Оренбург».

В октябре 2018 года проведен аукцион по отбору кредитной организации на 
оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов Управления, 
предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления 
расчетов по отдельным операциям организаций, лицевые счета которых открыты 
в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области, Министерстве 
финансов Оренбургской области, финансовых органах муниципальных образований. 
Победителем аукциона признано ПАО Сбербанк, с которым заключен Государственный 
контракт сроком на 5 лет и Договор на расчетно-кассовое обслуживание счетов (далее 
– Договор). 
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• В 2018 году в целях реализации бюджетного законодательства РФ в части 
казначейского сопровождения контрактов (договоров), соглашений на лицевые счета, 
открытые юридическим лицам, зачислено 750 млн. руб., что на 2 359,49 млн. руб. (в 4 
раза) меньше по сравнению с 2017 годом, из них: 
• - на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов 
(контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу – 393,0 млн. руб. 
(52,4% от общего объема поступивших средств),
• - средства авансовых платежей - 84,1 млн. руб. (11,2% от общего объема 
поступивших средств), 
• - по соглашениям о представлении субсидий - 144,5 млн. руб. (19,3% от общего 
объема поступивших средств), 
• - бюджетные инвестиции - 116,6 млн. руб. (15,5% от общего объема поступивших 
средств),
• - на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов 
(контрактов, договоров) по единственному поставщику – 11,8 млн. руб. (1,6% от общего 
объема поступивших средств).

Казначейское сопровождение контрактов (договоров), соглашений

В рамках исполнения Порядка формирования и направления информации в целях 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, утвержденного При-
казом Министерства финансов РФ от 22.10.2015 № 164н, отделом ведения федеральных 
реестров зарегистрирована 1 информация о выданной банковской гарантии (ее измене-
нии), представленная АКБ «Форштадт» (АО), по Запросу заказчиков выдано 6 Выписок из 
Закрытого реестра банковских гарантий.

Расходование средств юридических лиц осуществлялось с проведением 
санкционирования операций в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 
08.12.2017 N 220н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении 
целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Кассовый расход составил 1 265,84 млн. руб., что меньше по сравнению с 2017 годом на 
1 308,36 млн. руб..

В рамках казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
указанных расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в Управлении 
Федерального казначейства по Оренбургской области в 2018 году открыто 77 лицевых 
счетов с типом 41-лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса. 
По сравнению с 2017 годом (открыто 18 лицевых счетов) количество лицевых счетов 
увеличилось в 4,28 раза.

Основанием для получения субсидий и соответственно основаниями для открытия 
лицевых счетов неучастников бюджетного процесса являются договора о предоставлении 
грантов, заключенные Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области с сельхозтоваропроизводителями.

Сумма субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса в 2018 году перечисленная 
Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области на лицевые счета сельхозтоваропроизводителям составила 372,84 
млн. руб., что на 290,88 млн. руб. больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году сумма 
субсидий составляла 81,96 млн. руб.).

Формирование и направление информации для ведения Закрытого 
реестра банковских гарантий

Объем кассового расхода в объеме доведенных средств 
на счета юридических лиц (неучастников бюджетного процесса) 

в части федерального бюджета

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 операций 
с использованием карт на счетах № 40116 с ПАО Сбербанк Управлением осуществляется 
централизованный документооборот с использованием автоматизированных систем 
«Сбербанк Корпор@ция» и «Сбербанк Бизнес Онлайн».
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В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н и Особенностями формирования бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям 
со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц 
территориальными органами, утвержденными приказом Федерального казначейства 
от 4 декабря 2015 г. № 339 Управлением Федерального казначейства по Оренбургской 
области в 2018 году обеспечено формирование и представление 20255 отчетов.

Управлением посредством подсистемы «Учет и отчетность» государственной 
интегрированной информационной системы управления государственными финансами 
«Электронный бюджет» в 2018 году обеспечено представление отдельных форм 
бюджетной отчетности в количестве 484 шт.

Формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операци-
ям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучаст-
ников бюджетного процесса

Средства грантов используются на приобретение агротехники, сельскохозяйственного 
оборудования и инвентаря, оборудования для производства и переработки продукции, а 
также на строительство комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции.
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Статистика предоставления данных исполнительными орга-
нами государственной власти Оренбургской области в ГАС 
«Управление»

В 2018 году отделом ведения федеральных реестров в целях реализации 
постановления 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»

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

По состоянию на 01.01.2019 Оренбургская область в рейтинге субъектов РФ вошла в 
число лидеров и достигла 100 % предоставления данных.

  Объем предоставленных показателей по состоянию на 01.01.2019 в разрезе НПА имеет 
следующие значения:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

В соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2014 № 163н «О Порядке 
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в Сводный 

реестр ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 01.01.2019 г. включено 3977 
учреждений:

За 2018 год обработано 7683 Заявок, в том числе, поступившие от Уполномоченных 
организаций – 3223, технические Заявки по изменениям ЕГРЮЛ и справочника лицевых 
счетов – 4460.

Подсистема «Сводный реестр»

Информация по ведению Сводного реестра в ГИИС «Электронный бюджет»

В рамках реализации приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации» осуществлено 100 % размещение информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации.

Министерством финансов Оренбургской области размещено – 34 показателя (100%)
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования – 10 показателей 

(100%).
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В 2018 году Управлением проводилась работа по  сопровождению процессов 
эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», призванной обеспечить повышение 
уровня информатизации бизнес-процессов в сфере управления государственными 
финансами и обеспечение полной прозрачности финансово-хозяйственной деятельности 
всех участников бюджетного процесса, в части осуществления функций, связанных 
с контролем по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, постановкой на учет 
бюджетных и денежных обязательств. С июня 2018 года в Управлении проведен комплекс 
мероприятий по переводу 6 распорядителей средств федерального бюджета (далее - 
РБС), что составляет 100% РБС, обслуживаемых в Управлении, для предоставления ими 
расходных расписаний и реестров расходных расписаний в ПУР ЭБ в части доведения 
и распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования.

С апреля 2018 года отдел функционирования контрактной системы Управления 
приступил к осуществлению контрольных функций, предусмотренных положениями 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
за исключением контрольных функций в отношении объектов контроля, не подлежащих 
размещению в ЕИС.

Субъектами контроля являются 679 заказчиков, из них 188 заказчика федерального 
уровня и 491 заказчик муниципального уровня. Основное их количество составляют 
казенные и бюджетные учреждения.

Подсистема «Управление расходами»

Подсистема «Управление закупками»

В перечень субъектов контроля Управления включены субъекты контроля 
муниципального уровня, в отношении которых на основании соглашений, заключенных 
в соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, финансовыми органами 
муниципальных образований полномочия по контролю переданы Управлению.

За 2018 год в личный кабинет органа контроля поступило 37260 документов, из 
которых отрицательный результат контроля сформирован по 3958 документам (10,62 % 
от общего количества поступивших документов).
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Отделом Управления осуществлялся Мониторинг информации в отношении субъектов 
отчетности федерального уровня.

В рамках реализации функций Центра компетенции проводился Мониторинг и анализ 
информации, представленной субъектами отчетности, находящимися на обслуживании в 
Управлении, УФК по Самарской области, УФК по Ульяновской области, УФК по Удмуртской 
Республике. Формировались и представлялись в УФК по Краснодарскому краю Сводные 
сведения.

Общее количество субъектов отчетности по Центру компетенции составило 480.

В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 01.10.2018 № 296 «Об 
организации работ по осуществлению территориальными органами Федерального 
казначейства полномочий Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, его территориальных органов по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности, а также начислению и оплате труда, иных выплат 
и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» отделом с 01.10.2018 осуществлялась камеральная проверка отчетности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования 7 федеральных 
государственных учреждений (10 комплектов отчетности: АУБУ – 6, ПБС – 2; РБС – 1; РБС_
АУБУ – 1), для дальнейшего включения в консолидированную бюджетную отчетность в 
УФК по Московской области.

Структурное подразделение отдел централизованной бухгалтерии Управления создан 
11.09.2017 в соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.06.2017 № 130 
«Об организационно – штатной структуре управлений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации».

В 2018 году в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 
512 «Об утверждении порядка мониторинга в Федеральном казначействе информации, 
представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» отдел централизованной бухгалтерии (далее – отдел) осуществлял мониторинг, 
анализ и обобщение информации по отчетности, представленной получателями 
средств федерального бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, 
администраторами доходов федерального бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными и 
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются главными распорядителями средств федерального бюджета, лицевые счета 
которым открыты в Управлении, и являлся Центром компетенции по анализу и обобщению 
сведений по мониторингу информации, представленной в Управление и полученной от 
УФК по Удмуртской Республике, Самарской и Ульяновской областям.

Подсистема «Учет и отчетность»
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- 197 финансовых нарушений на общую сумму 2 412,51 млн. рублей (или 62,7 % от общего 
количества нарушений), что на 2 финансовых нарушения меньше, чем в 2017 году;
- 117 нефинансовых нарушения (37,3 % от общего количества нарушений), что на 33 
нарушения больше, чем в 2017 году.

В ходе проведенных контрольных мероприятий в 2018 году установлено 314 нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, что на 31 нарушение больше, чем 
в 2017 году, в том числе:

Контроль в финансово-бюджетной сфере

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере Управления в 2018 
году проведено 73 контрольных мероприятия, что на 20 контрольных мероприятий 
меньше, чем в 2017 году, в том числе:

- 27 контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального 
казначейства (37 % от общего количества проверок 2018 года);

- 18 контрольных мероприятий по проверкам финансово-хозяйственной деятельности 
(25 % от общего количества проверок 2018 года);

- 8 контрольных мероприятий по соблюдению законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (11 % от общего количества проверок 2018 
года);

- 14 внеплановых контрольных мероприятий, проводимых по поручениям и 
обращениям граждан и органов государственной власти (19 % от общего количества 
проверок 2018 года);

- 6 контрольных мероприятий, проводимых структурными подразделениями 
Федерального казначейства, в которых приняли участие сотрудники отдела Управления 
(8 % от общего количества проверок 2018 года).
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Взаимодействие с правоохранительными органами, органами проку-
ратуры 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, в соответствующие 
государственные органы.

Отделом в 2018 году 17 информацион-
ных писем направлены для рассмотрения 
в следующие органы государственной 
власти:

- 8 писем в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Оренбург-
ской области;

- 9 писем Губернатору-председателю 
Правительства Оренбургской области.

В ходе проведенных контрольных мероприятий объектами контроля в период 
проверки возвращено в доход федерального бюджета 57,53 тыс. рублей, что на 25,92 тыс. 
рублей больше, чем в 2017 году (31,31 тыс. рублей).

Сумма выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-
бюджетной сфере составила в общей сумме 2 412,51 млн. рублей, что на 309,15 млн. 
рублей больше, чем в 2017 году, в том числе:

1) Нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 19,39 
млн. рублей (0,8 % от общего количества нарушений 2018 года), что на 17,72 млн. рублей 
больше чем в 2017 году.

2) Нарушения порядка использования бюджетных средств на сумму 1 461,34 млн. 
рублей (60,59 % от общего количества нарушений 2018 года), что на 699,81 млн. рублей 
больше, чем в 2017 году, в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 4,61 млн. рублей, что на 3,21 
млн. рублей больше, чем в 2017 году;

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 37,43 млн. рублей, что 
на 29,61 млн. рублей больше, чем в 2017 году;

- использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства, 
кроме нецелевого использования (неправомерное использование) на сумму 62,73 млн. 
рублей, что на 2,54 млн. рублей больше, чем в 2017 году;

- иные нарушения бюджетного законодательства на сумму 1 356,57 млн. рублей, что 
на 724,73 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

3) Нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной 
отчетности на сумму 859,21 млн. рублей (35,61 % от общего количества нарушений 2018 
года), что на 195,63 млн. рублей больше, чем в 2017 году, в том числе:

- нарушение порядка представления бюджетной отчетности на сумму 288,61 млн. 
рублей, что на 240,1 млн. рублей больше, чем в 2017 году;

- нарушение порядка учета бюджетных средств на сумму 541,89 млн. рублей, что на 
50,39 млн. рублей меньше, чем в 2017 году;

- нарушение порядка учета материальных ценностей на сумму 1,82 млн. рублей, что 
на 20,96 млн. рублей меньше, чем в 2017 году;

иные нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной 
отчетности – 26,89 млн. рублей, что на 26,89 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

4) Другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 
72,57 млн. рублей (3,0 % от общего количества нарушений 2018 года), что на 664,25 млн. 
рублей меньше, чем в 2017 году, в том числе:

- в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд на сумму 45,02 млн. рублей, что на 10,64 млн. рублей больше, чем 
в 2017 году;

- в сфере осуществления контроля за использованием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 6,65 млн. рублей, что на 
669,85 млн. рублей меньше, чем в 2017 году;

- в сфере осуществления контроля за использованием региональным оператором 
средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах на сумму 2,87 млн. рублей, что на 9,03 млн. рублей меньше, чем 
в 2017 году;

- другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 18,03 
млн. рублей, что на 4,0 млн. рублей больше, чем в 2017 году.

Рассмотрено 56 дел об административном правонарушении и вынесены:
- 42 постановления о назначении административного наказания;
- 6 протоколов об административных правонарушениях переданы на рассмотрение 
в иные органы государственной власти;
- 3 определения о возвращении протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела;
- 5 постановлений о прекращении производства по делам об административных 
правонарушениях.
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За 2018 год по результатам контрольных мероприятий контрольно-ревизионным 
отделом в финансово-бюджетной сфере Управления составлено 58 протоколов об 
административных правонарушениях, что на 15 протоколов больше, чем в 2017 году, в 
том числе:

- 6 протоколов по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных 
средств);

- 7 протоколов по статье 15.15.6 КоАП РФ (нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности);

- 4 протокола по статье 15.15.7 КоАП РФ (нарушение сроков постановки на учет 
бюджетных обязательств);

- 2 протокола по статье 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных 
обязательств);

- 1 протокол по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного 
предписания);

- 2 протокола по части 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок (обоснование НМЦК в 
плане графике, плане закупок не в соответствии со ст.22 44-ФЗ);

- 9 протоколов по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ (несоблюдение порядка или формы 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки 
(за исключением описания объекта закупки);

- 7 протоколов по части 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок (нарушены сроки 
утверждения плана графика, плана закупок);

- 18 протоколов по части 8 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, 
изменения контракта (отсутствовала экспертиза поставленного товара);

- 2 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения 
административного наказания (неуплата административного штрафа в установленный 
срок).- 6 протоколов по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных 
средств);

Административное производство

Организация планирования и обеспечение формирования отчетности по 
результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере

В рамках деятельности отдела в 2018 году рассмотрено и вынесено 52 дела об 
административном правонарушении, что на 1 дело меньше, чем в 2017 году, в том числе:

- 48 постановлений о назначении административного наказания;
- 3 протокола об административных правонарушениях переданы на рассмотрение в 

иные органы государственной власти;
- 1 постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.  
Сумма наложенных штрафов в 2018 году составила 516,65 тыс. рублей, что на 131,85 

тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. 
Сумма (взысканных) уплаченных штрафов составила 596,65 тыс. рублей, что на 41,85 

тыс. рублей меньше, чем в 2017 году.

В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий, проводимых 
Управлением в рамках полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, в 2018 
году проведено 32 заседания Контрольной комиссии Управления (далее- заседание), что 
на 3 заседания больше, чем в 2017 году.

Рассмотрено 60 проведенных контрольных мероприятий, что на 18 контрольных 
мероприятий меньше, чем в 2017 году в том числе:

- 48 плановых контрольных мероприятий, что на 13 контрольных мероприятий 
меньше, чем в 2017 году;

- 12 внеплановых контрольных мероприятий, что на 5 контрольных мероприятий 
меньше, чем в 2017 году.

Анализ составленных протоколов об административных правонарушениях по резульатам контрольных 
мероприятий, проведенных в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Сумма наложенных / взысканных штрафов, в тыс. рублей
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Уменьшение проведенных и рассмотренных контрольных мероприятий в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом связанно с обеспечением внедрения в Управлении риск-
ориентированного подхода при планировании и осуществлении контроля в финансово-
бюджетной сфере. 

В 2018 году сотрудниками Управления в ходе проведения одного контрольного 
мероприятия выявлено в среднем 4,7 нарушений на сумму 36 007,64 тыс. рублей, на 0,5 
нарушений на сумму 6 382,84 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.

В 2018 году согласно Поручению Правительства РФ от 10.07.2018 № КЧ-П17-
4104 проведены мероприятия с Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области и 

Государственной инспекцией труда в Оренбургской области по передаче полномочий по 
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности с 01.01.2019 года.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
И ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

29 декабря 2018 года с Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Оренбургской области и Государственной 
инспекцией труда в Оренбургской области подписаны Соглашения по передаче 
полномочий.

Анализ среднего количества выявленных нарушений в ходе проведения 1 контрольного мероприятия

Анализ количества выявленных нарушений в среднем на 1 контрольное мероприятие
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Контрольно-аудиторская деятельность

Отделом внутреннего контроля и аудита (далее – Отдел) в соответствии со 
Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 
казначейства, применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями 

Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской 
деятельности, Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления 
на 2018 год, Графиками проведения проверок Управления, в 2018 году проведена проверка 
27 отделов Управления, что на 1 проверку больше, чем в 2017 году в том числе:

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ)

- 4 комплексных проверки (территориальных отделов);
- 23 тематических проверки (12 проверок отделов, 11 проверок территориальных 

отделов).

- по результатам комплексных проверок установлено 23 нарушения в территориальных 
отделах, что на 7 нарушений больше, чем в 2017 году;

 - по результатам тематических проверок установлено 94 нарушения (16 нарушений 
в отделах Управления, 78 нарушений в территориальных отделах Управления), что на 36 
нарушений больше, чем в 2017 году.

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 117 
нарушений нормативно-правовых актов, что на 59 нарушений больше, чем в 2017 году, 
в том числе:

Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2019 в разрезе 
направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим 
образом:

- Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами 
дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами 
бюджета Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по 
оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного 
медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) 
учреждениям, обеспечение казначейского сопровождения – 56 нарушений (47,9 %);

- Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов – 31 нарушение 
(26,5 %);
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- Организация и осуществление электронных расчетов 
в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Центрального банка 

Российской Федерации, кредитными организациями – 9 нарушений (7,7 %);
- Казначейское сопровождение – 9 нарушений (7,7 %);
- Ведение федеральных реестров – 6 нарушений (5,1%);
- Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности по операциям 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, 
операциям со средствами неучастников бюджетного процесса – 2 нарушения (1,7 %);

- Административно-финансовое обеспечение деятельности – 2 нарушения (1,7 %);
- Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений – 1 

нарушение (0,85 %);
- Организация кадровой работы – 1 нарушение (0,85 %).

Нарушения в разрезе направлений деятельности за 2018 г.

По результатам осуществления ПОВАК в 2018 году в отделах Управления выявлено 198 
нарушений, что на 52 нарушения меньше, чем в 2017 году.

В 2018 году выявлены нарушения по 5 направлениям деятельности из 7. Наибольшее 
количество нарушений выявлено по следующим направлениям:

- Кассовое исполнение бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) – 
63 нарушения (31,8%);

- Кассовое исполнение федерального бюджета – 46 нарушений (23,2%);
- Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов 

между УФК и учреждениями Банка России и кредитными организациями – 11 нарушений 
(5,6%);

- Отчет по показателям отдела технологического обеспечения – 4 нарушения (2,02%);
- Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации – 2 нарушения (1,01%).

Результаты по осуществлению последующего оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля

Анализ нарушений, выявленных ПОВАК, в разрезе направлений деятельности за 2018 год

Анализ нарушений, выявленных ПОВАК в 2018 год
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Причинами нарушений являются:
1. Техническая сторона;
2. Человеческий фактор.
По итогам 2018 года выявлено 198 нарушений в том числе:
1. По техническим причинам – 72 (36,4%) нарушения, что на 15 нарушений меньше, 

чем в 2017 году.
Основными причинами технических нарушений являются:
- неотображение данных в сформированных документах;
- неотображение внебанковских операций;
- сбой канала связи «МЕГАФОН»;
- не изменяется конечный статус документов;
- документы не проходят контроль;
- ошибка простановки проводок.
2. Человеческий фактор повлиял на возникновение 126 (63,6%) нарушений, что на 37 

нарушений меньше, чем в 2017 году.

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

- Выписка из ЛС клиента и приложение к выписке – 51;
- Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход (сокращенная); Заявка на 

получение наличных денежных средств; Заявка на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту; Сводная заявка на кассовый расход; Заявка на возврат – 18;

- Соблюдение срока обработки электронных банковских выписок – 11;
- Уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных 

доведенных бюджетных данных – 7;
- Отчет о состоянии лицевого счета клиента – 7.

Анализ нарушений, выявленных ПОВАК, в разрезе причин возникновения за 2018 год

Результаты ПОВАК в части своевременности формирования, обработки и представления документов 
клиентов за 2018 год

Количество нарушений, выявленных ПОВАК, в разрезе отделов Управления

Наибольшее количество нарушений допущено следующими отделами:
- № 38 – 11;
- № 25 – 10;
- № 8, 36 – 6.
Отделы № 9 и 16 допустили наименьшее количество нарушений – 1.
Нарушения в отделах № 19, 37, 40 в результате ПОВАК в 2018 году не установлены.
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В 2018 году из 2 406 683 документов, представленных клиентами, сотрудниками отделов 
Управления возвращено без исполнения по различным причинам 76 734 документов 
(3,2%), что на 181 документ или на 0,2 % меньше, чем в 2017 году.

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2018 году, по сравнению 
с 2017 годом уменьшилась на 0,02 %.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентами без исполнения, 
составило в 2017 году – 6 410 документов, в 2018 году – 6 395, что меньше на 15 документов 
или на 0,02 %.

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления 
позволило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в 
результате возврата 11 641 документов (в 2017 году 13 601 документов, уменьшение на 
14.4 %) на общую сумму 3 516 175,61 тыс. руб., в которых коды классификации расходов 
бюджетов не соответствовали действующим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации; содержание операции, исходя из документа, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства, не соответствовало содержанию текста назначения платежа; 
виды расходов классификации расходов бюджетов не соответствовали текстовому 
назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа; суммы, 
указанные в документе, превышали остатки лимитов бюджетных обязательств, 
бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом 
счете клиента.

Во исполнение Приказа Казначейства России от 29.09.2017 № 259 «Об утверждении 
Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе» отделами Управления разработаны и утверждены Реестры 
внутренних рисков отделов Управления на 2018 год.

Отделом сформированы Отчеты о результатах управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками Управления по состоянию на 01.07.2018 и 
01.01.2019.

В результате анализа установлено, что общее количество рисков по отделам 
Управления за отчетный период составило 613 наименований.

Выявлено 1 638 фактов реализовавшихся рисков по 49 наименованиям.

В 2018 году количество фактов реализовавшихся рисков составило 1 638, в том числе: 
969 по техническим причинам, 669 по человеческому фактору.

При сравнительном анализе результатов работы Управления установлено увеличение 
во 2 полугодии 2018 года фактов реализовавшихся рисков по сравнению с 1 полугодием 
2018 года на 662 единицы. Данное увеличение произошло в связи с увеличением 
количества фактов реализовавшихся рисков по техническим причинам на 693 единицы 
и снижением фактов реализовавшихся рисков по человеческому фактору на 31 единицу.

Количество рисков, по которым выявлены нарушения в Управлении за 2018 год 
по направлениям деятельности

Количество фактов реализовавшихся рисков в Управлении за 2018 год в разрезе причин возникновенияИнформация об исполнении Стандарта управления внутренними (опе-
рационными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе в 
Управлении

Анализ исполнения документов клиентов

Информация о количестве возвращенных документов
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Отделом в 2018 году обеспечено проведение 5 заседаний Контрольного Совета, 
на которых рассмотрены итоги 27 проверок деятельности отделов Управления, в том 
числе: 12 проверок деятельности отделов Управления и 15 проверок деятельности 
территориальных отделов Управления.

По итогам заседаний Контрольного Совета отделом подготовлено 5 протоколов.

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

Обеспечение деятельности Контрольного Совета Управления

Аналитическая работа

- 7 Протоколов неправомерно, что составляет 0,04 % от общего количества Протоколов;
- 74 Протокола с некорректной формулировкой причин возврата документов (ссылки 

на несоответствующие или несуществующие нормативные правовые акты, указание 
несоответствующих номеров граф, разделов документов и другие), что составляет 0,07 %;

- 3 Протокола несвоевременно, что составляет 0,003 %.
В результате мониторинга своевременности учета на лицевых счетах клиентов 

расходных расписаний, принятых к исполнению отделами Управления установлено, что 
в 2018 году:

- 4 расходных расписаний не отражены в выписке из соответствующего лицевого 
счета клиента и, следовательно, информация о проведении данной операции не доведена 
до клиента;

- 9 расходных расписаний несвоевременно отражены в выписках из соответствующих 
лицевых счетов клиентов.

Сумма предотвращенного нецелевого и незаконного использования бюджетных средств в тыс. руб.

Анализ причин возврата документов клиентов без исполнения за 2018 год

В 2018 году отделами Управления сформировано по различным причинам 109 291 
Протоколов из них 84 с нарушением:

Анализ мониторинга Протоколов и Расходных расписаний за 2018 год
Количество сформированных Протоколов с нарушением - 84

Количество Расходных расписаний с нарушением - 13
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По состоянию на 01.01.2019 на территории Оренбургской области создан 41 контроль-
но-счетный орган муниципальных образований с которыми заключены Соглашения об 
информационном взаимодействии с Управлением.

Фактов нецелевого использования средств областного бюджета получателями средств 
бюджета, допущенных при оплате расходов через лицевые счета, открытые в органах 
Федерального казначейств, в 2018 году контрольно-счетными органами не установлено. 
Обмен информации производится с использованием ППО «СУФД» с 5 контрольно-счетны-
ми органами.

В 2018 году проведено 3 проверки Управления контрольными, надзорными и другими 
органами.

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 03.07.2017 № 17н «Об 
утверждении Порядка проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций)» и Плана проведения Управлением Федерального казначейства 
по Оренбургской области анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций) на 2018 год проведен Анализ исполнения бюджетных 
полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля по 
40 объектам контроля, по результатам которого установлено 515 нарушений, что на 334 
нарушения больше, чем в 2017 году.

Если на 01.01.2017 количество муниципальных образований, в которых орган контроля 
отсутствует, составляло 198 единиц, на 01.01.2018 – 78, то на 01.01.2019 – 0.

Данное снижение достигнуто в результате:
Заключения сельскими поселениями соглашений с администрацией района о передаче 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;
Создания в сельских поселениях самостоятельного органа контроля.
Итогом совместной работы Управления с Прокуратурой Оренбургской области является 

создание в 2018 году во всех муниципальных образованиях, которых в Оренбургской 
области 489 единиц, органов контроля, в том числе:

- 414 сельский (поселковых) советов, в которых переданы полномочия;
- 43 района, городских поселений, в которых созданы органы контроля;
- 32 сельский (поселковых) советов, в которых созданы органы контроля
(31 – Оренбургский район, 1 – Новоорский район).

Во исполнение Методических рекомендаций о порядке выявления правонарушений, 
предусмотренных статьей 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, доведенных письмом Федерального казначейства от 26.12.2017 
№ 07-04-05/01-1017, в 2018 году выявлено 49 фактов, в которых имелись признаки ад-
министративных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 15.15.16 КоАП РФ.

Анализ исполнения бюджетных полномочий органами контроля 
проведенный отделом в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Взаимодействие с правоохранительными и другими органами

Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющих-
ся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций) за 2018 год

Организация осуществления производства по делам об административ-
ных правонарушениях

Анализ структуры органов государственного (муниципального) финансового контроля 
Оренбургской области на 01.01.2019

В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 
№ 2202-1 (в редакции от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» Управле-
нием направлено письмо с информацией о выявленных нарушениях в Прокуратуру для 
применения мер прокурорского реагирования в отношении 22 муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, нарушивших требования законодательных актов, предус-
матривающих создание соответствующего органа для осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля.
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По данным фактам отделом составлено:
- 17 Уведомлений о составлении протокола об административном правонарушении;
- 4 Определения о возбуждении дела об административном правонарушении и про-

ведении административного расследования;
- 17 Определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
- 4 Постановления о прекращении производства по делу об административном право-

нарушении.
28 платежных документов направлены в ТОФК по месту совершения административ-

ного правонарушения.

В соответствии с поручением Федерального казначейства Отделом в 2018 году осу-
ществлялся мониторинг утверждения (уточнения) Порядков осуществления контроля 
за соблюдением Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок) 
в соответствии с требованиями Приказа от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих 
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство:
- предложения по совершенствованию и повышению качества осуществления 

мониторинга в части выявления административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- проект Перечня недостатков, выявляемых управлениями Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации при проведении анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций).

2. Подготовлен доклад для всероссийского совещания территориальных органов 
Федерального казначейства по теме: «Развитие механизмов внутреннего контроля 
и аудита» с докладом «Применение последующего оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля (ПОВАК) и Стандарта организации внутреннего контроля 
в части самоконтроля и контроля по уровню подчиненности на примере Управления 

Мониторинг соблюдения органами контроля Оренбургской области тре-
бований Приказа Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н 
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблю-
дением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

Предложения отдела по совершенствованию деятельности
Федерального казначейства

Результатом данной работы стало увеличение органов контроля Оренбургской обла-
сти, в которых нормативно правовые документы соответствуют Порядку с 34 по состоя-
нию на 01.06.2018 до 66 по состоянию на 01.01.2019.

Количество органов контроля Оренбургской области, в которых нормативно правовые 
документы не соответствуют Порядку по состоянию на 01.01.2019, составляет 9 единиц.

Анализ количества органов контроля на территории Оренбургской области, 
в которых НПА соответствует приказу Казначейства России от 12.03.2018 № 14н *
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Федерального казначейства по Оренбургской области».
Протоколом всероссийского совещания территориальных органов Федерального 

казначейства предложение Управления по синхронизации организации и осуществлению 
управления внутренними (операционными) казначейскими рисками и внутреннего 
контроля посредствам ППО «LanDocs» принято к проработке.

3. На основании Классификатора нарушений (рисков), выявленных Федеральным 
казначейством в ходе осуществления контроля в финансово- бюджетной сфере, 
разработаны показатели для включения в Перечень показателей для выявления рискоемких 
направлений деятельности объектов контроля в финансово-бюджетной сфере в целях 
обеспечения внедрения в Федеральном казначействе риск-ориентированных подходов 
к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере с учетом 
необходимости их автоматизированного расчета по 3 направлениям деятельности:

- № 6 «Деятельность объектов при организации и осуществлении внутреннего 
финансового контроля, внутреннего финансового аудита» - 54;

- № 13 «Деятельность юридических лиц, получающих средства из бюджета 
государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования» - 135;

- № 18 «Деятельность объектов по порядку управления» - 26.
Кроме того, разработано и предложено направление деятельности «Деятельность 

объектов по организации исполнения бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю», по которому сформирован 161 показатель.

Общее количество разработанных отделом показателей составило 376, что составляет 
48,7% от общего количества показателей, разработанных Управлением.

Приказом Федерального казначейства от 18 октября 2018 г. N 325 утвержден новый 
Порядок организации работы Удостоверяющего центра Федерального казначейства.

Нарушений требований Регламента Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства и Порядка организации работы Удостоверяющего центра не было.

В 2018 году выдано 9663 сертификата ключей проверки электронных подписей.

В целях реализации положений Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и в соответствии с пунктом 5.18(2) Положения о Фе-
деральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 «О Федеральном казначействе», в 2018 году 
Региональный центр регистрации и Удаленные РЦР Управления вели работу по выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей в соответствии с Регламентом 
Удостоверяющего центра Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. N 197 «Об ут-
верждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального казначейства» с измене-
ниями, внесенными приказами Федерального казначейства от 25 июля 2016 г. N 280 и от 
12 декабря 2017 г. N 342. Приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2018 г. 
N 261 утвержден новый Регламент.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Порядок организации работы Удостоверяющего центра Федерального казначейства ут-
вержден приказом Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г. N 476 и определяет ор-
ганизацию работы Удостоверяющего центра Федерального казначейства в части заключе-
ния и регистрации Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства (далее - Соглашение), создания, выдачи, прекращения 
действия, аннулирования, приостановления и возобновления действия квалифициро-
ванных сертификатов ключей проверки электронных подписей, обработки документов и 
сведений, представленных для создания, прекращения действия, аннулирования, приоста-
новления и возобновления действия сертификатов.
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В рамках работ по развитию инфор-
мационной системы «Удостоверяющий 
центр Федерального казначейства» со-
трудники Регионального центра реги-
страции и Удаленных РЦР начали рабо-
ту с клиентами на портале заявителя с 
функционалом формирования запросов 
на квалифицированные сертификаты 
ключей проверки электронных подписей 
(далее – ФЗС, сертификат), позволяющим 
получателю сертификата (уполномо-
ченному лицу) формировать комплект 
документов и сведений для создания/
смены сертификата и направлять его в 
электронном виде в территориальный 
орган Федерального казначейства (далее 
– ТОФК) без посещения ТОФК.

Функционал ФЗС доступен с автомати-
зированных рабочих мест из защищенной 
корпоративной вычислительной сети Фе-
дерального казначейства и сети Интернет 
по ссылке https://fzs.roskazna.ru.

Для обеспечения удобства доступа по-
лучателей сертификатов к функционалу 
ФЗС на официальном сайте Федерального 
казначейства www.roskazna.ru в разделе 
«ГИС»/«Удостоверяющий центр» разме-
щена ссылка «Онлайн сервис подачи до-
кументов для получения сертификатов».

В связи с вводом в эксплуатацию Под-
системы обеспечения информационной 
безопасности Системы обеспечения без-
опасности информации Федерального каз-
начейства сотрудники отдела, входящие в 
состав органа криптографической защиты 
информации, освоили Сервис распростра-
нения дистрибутивов средств криптогра-
фической защиты информации.

Осуществлено подключение отдела 
государственной гражданской службы и 
кадров Управления к Федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Единая информационная система управ-

ления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации» (далее – Система, ЕИСУ КС), 
созданной в целях обеспечения доступа 
граждан к информации о государствен-
ной и муниципальной службе Россий-
ской Федерации, в том числе по вопросам 
противодействия коррупции, а также в 
целях эффективного формирования ка-
дрового состава государственной и муни-
ципальной службы, а также единой базы 
вакантных должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы 
Российской Федерации с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В соответствии с письмом Министер-
ства финансов Российской Федерации 
от 13.06.2018 № 01-02-01/21-40480 осу-
ществлено подключение организаций, 
передавших полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюд-
жетной отчетности в Федеральное казна-
чейство и его территориальные органы, 
а также сотрудников Отдела централи-
зованной бухгалтерии (далее – ОЦБ) к 
подсистеме учета и отчетности государ-
ственной интегрированной информаци-
онной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – ПУиО ГИИС «Электронный бюд-
жет») от имени федеральных органов ис-
полнительной власти и их территориаль-
ных органов.

За оперативное и качественное вы-
полнение заданий, поручений Прави-
тельства РФ, Министерства финансов 
Российской Федерации и руководства 
Федерального казначейства коллектив 
отдела режима секретности и безопас-
ности информации УФК по Оренбург-
ской области награжден Благодарностью 
Федерального казначейства.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кадровое обеспечение

Структура Управления на 01 января 2018 года представлена 50 структурными 
подразделениями.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
проведены 2 конкурса на замещение 33 вакантных должностей.

Проведена организационная работа по рассмотрению обращений 21 гражданина 
Российской Федерации, отнесенных к компетенции отдела.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» аттестованы 88 
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 профессиональном 
образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» 79 
гражданских служащих Управления прошли курсы повышения квалификации в рамках 
дополнительного профессионального образования.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению» проведена работа по проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых 46 гражданскими служащими и гражданами, претендующими 
на замещение должности гражданской службы. Проведена работа по сбору сведений 
о доходах, расходах, имуществе, и обязательствах имущественного характера 421 
гражданского служащего Управления, а также проведена работа по их проверке, 
формированию в сводный файл, своевременному размещению на официальном Интернет-
сайте Управления и приобщению представленных справок к личным делам ГГС.

В течение 2018 года проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению требований 

Работа отдела государственной гражданской службы и кадров Управления в 2018 году на-
правлена на обеспечение реализации полномочий Уравления в области федеральной госу-
дарственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной 
деятельности, профилактики коррупционных и иных правонарушений, обеспечение де-
ятельности по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими 
Управления запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.
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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 гражданским служащим, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года 
№ 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» 
присвоены классные чины 55 гражданским служащим Управления. 

В течение 2018 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых органах, 
реальный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд, качественное выполнение заданий Благодарностью 
Федерального казначейства награждены 19 сотрудников Управления, 2 - медалью «За 
службу в органах Казначейства России» ХХ лет, 1 - памятной ведомственной медалью «25 
лет Казначейства России», 8 - Благодарностью Управления. 

Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Оренбургской области 
поощрены 2 сотрудника, 2 - Благодарственным письмом вице-губернатора - заместителя 
председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической 
политике, 2 - Благодарственным письмом министра финансов Оренбургской области.

20 сотрудников Управления занесено на Доску почёта

Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 182 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в области экономики 
и финансовой деятельности руководитель Управления Федерального казначейства по 
Оренбургской области Л.Б. Арцыбашева награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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Правовое обеспечение

Рассмотрено судами 103 иска (в 2017 году – 106). Из них полностью отказано в 
удовлетворении исковых требований по 50 искам, что на 12 исков (19 %) меньше, чем в 2017 
году. Полностью или частично удовлетворены 53 иска к казне РФ (на 27 исков или на 51 % 
больше, чем в 2017 году), из которых по 32 искам (60 %) взыскание осуществлено с Минфина 
России, а по 21 (40 %) – с главных распорядителей средств федерального бюджета. Также 
в 2018 году специалистами юридического отдела Управления, представляющими интересы 
Минфина России, было предъявлено 5 исков в порядке регресса (на 3 больше, чем в 2017 
году). Из них 3 иска было удовлетворено (в 2017 году – 1), а в удовлетворении 2 исков 
(в 2017 году – 1) отказано. Сравнение показателей судебной работы по представлению 
интересов Минфина России приведено в таблице.

В 2018 году в суды Оренбургской области было предъявлено 134 иска к казне Российской 
Федерации, что на 21 иск (на 14,5 %) меньше, чем в 2017 году (155 исков).

В разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета наибольшее 
количество исков о взыскании денежных средств за счет казны РФ удовлетворено к МВД 
России – 13 исков (на 2 больше, чем в 2017 году), 3 иска – к ФССП России (на 2 больше, 
чем в 2017 году), 2 иска – к Минобороны России (на 1 меньше, чем в 2017 году), 1 иск – к 
Следственному комитету России (в 2017 году – 1), 2 иска – к иным ГРБС (на 5 меньше, чем 
в 2017 году). Сравнение показателей удовлетворенных исков к главным распорядителям 
средств федерального бюджета приведено в диаграмме.

Из 52 вынесенных в 2018 году должностными лицами Управления постановлений 
по делам об административных правонарушениях в суды было обжаловано 29 (56 %) 
(показатель, аналогичный 2017 году: из 53 постановлений было обжаловано 29). 21 
постановление судами оставлено без изменения, что на 8 постановлений (38 %) больше, 
чем в 2017 году. 8 постановлений судами отменены (в 2017 году – 16, уменьшение на 50 
%). Основанием для отмены постановлений являлась малозначительность деяния. При 
этом 2 решения суда по обжалованным постановлениям по состоянию на 01.01.2019 не 
вступили в законную силу. Всего доля постановлений, оставленных без изменения, от 
числа обжалованных постановлений в 2018 году составила 72 %, что на 27 % больше, 
чем в 2017 году (13 постановлений из 29 обжалованных). Таким образом, общее число 
постановлений, вступивших в законную силу (не обжалованных или не отмененных 
судами), составило 44 (85 %), в 2017 году – 37 (70 %).

Участие в судебных делах по обжалованию постановлений должностных 
лиц Управления по делам об административных правонарушениях
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Также в Управление в 2018 году поступило 21 дело об административных правонару-
шениях, возбужденное постановлениями прокуроров. 18 дел, рассмотрение которых не 
относится к компетенции должностных лиц Управления, были направлены по подведом-
ственности в соответствующие органы или в суд. 2 дела были возвращены прокурорам 
для устранения недостатков постановлений о возбуждении дела об административном 
правонарушении. 1 дело было прекращено на стадии его подготовки к рассмотрению в 
связи с отсутствием события административного правонарушения; впоследствии поста-
новление о прекращении производства по указанному делу оставлено судом без измене-
ния, а протест прокурора на данное постановление – без удовлетворения.

Дела об административных правонарушениях, возбужденные прокурорами и поступившие 
в УФК по Оренбургской области

Всего в 2018 году проведена правовая экспертиза 3255 документов. Из них на 321 
документ было дано отрицательное правовое заключение (10 % от количества представ-
ленных документов). Структура правовых экспертиз документов по видам документов 
приведена в диаграмме.

Работа по представлению интересов Управления в судах по делам об 
оспаривании представлений и предписаний, вынесенных по итогам 
контрольных мероприятий

Работа по проведению правовой экспертизы документов

В 2018 году было оспорено 7 представлений и предписаний Управления, вынесенных 
по итогам контрольных мероприятий, что на 5 (29 %) больше, чем в 2017 году. 4 пред-
ставления и предписания по итогам рассмотрения дел судом были признаны законными 
(в 2017 году такие решения судами не выносились), 1 предписание было судом признано 
недействительным (в 2017 году – 1). Еще 3 заявления об оспаривании представлений и 
предписаний Управления по состоянию на 01.01.2019 находятся на рассмотрении суда.
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Информационно-техническое обеспечение

Также специалистами юридического отдела было подготовлено 244 процессуальных 
документа по судебным делам, 431 документ в рамках переписки с государственными 
органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами: 
принято участие в 155 судебных заседаниях (включая 92 судебных заседания в рамках 
представления интересов Минфина России).

В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи «Обеспече-
ние функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального 
казначейства» Стратегической карты Казначейства России, за 2018 год отделом информа-
ционных систем Управления обработано 10934 обращений. Сотрудниками профильных от-
делов зарегистрированы 9826 обращений и 1108 обращений - другими участниками бюд-
жетного процесса.

Отделом самостоятельно обработано 6073 инцидента, направлены на обработку в ПУПЭ 
ЦА- 3985 инцидентов и 876 инцидентов направлено в систему JIRA.

Проведена установка 5 новых версий, 148 патчей, 193 задач в ППО АСФК в открытом 
контуре. Установлено 5 версий и 106 патчей в ППО СУФД, что позволило улучшить качество 
обработки документов и реализовывать новые функции в автоматизированной системе 
Федерального казначейства.

Технологическое обеспечение

Отдел технологического обеспечения осуществляет технологическую поддержку 
информационных систем, разработанных для выполнения функций Федерального 
казначейства. В 2018 году принято участие в 7 пилотных проектах в рамках развития 
ППО «АСФК», «СКИАО», «АС Планирование».

С целью обеспечения актуальности данных Паспорта территориального органа 
Федерального казначейства отдел технологического обеспечения совместно с другими 
отделами Управления принимает участие в разработке, анализе и тестировании 
алгоритмов расчета показателей Паспорта ТОФК в рамках доработок версий 29.0.0, 30.0.0 
«Автоматизированной системы Федерального казначейства».

В 2018 году Управлением принято участие в апробации процессов: автоматического 
формирования сведений по мониторингу информации, представляемой в подсистему 
учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»; информационного взаимодействия 
«АС Планирование» с ГИС ЕСГФК.

Внедрение технологических регламентов (%)

Технологическая деятельность в Управлении осуществляется в соответствии с технологи-
ческими регламентами, утвержденными Федеральным казначейством.
В течение 2018 года осуществлено 14 процессов внедрения технологических регламен-
тов, устанавливающих порядок работы в следующих информационных системах: «Авто-
матизированная система Федерального казначейства», «Система комплексного информа-
ционно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства», 
«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» (комплекс задач «Ана-
литический учет бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»), «Автоматизированная 
система планирования контрольной и надзорной деятельности федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях».
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Совокупный документооборот Управления в 2018 году составил 41 790 документов. За 
счет уменьшения количества внутриведомственной корреспонденции общее количество 
документов снизилось по сравнению с 2017 годом на 4%. При этом отмечается увеличе-
ние числа входящей корреспонденции – в среднем на 600 писем в месяц.

В целом, рассматривая период с 2014 по 2018 год, можно отметить тенденцию сниже-
ния совокупного документооборота Управления.

Осуществление функционирования единой системы организации 
делопроизводства Управления

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управление 
обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а так-
же в соответствии с установленным «Инструкцией по делопроизводству в территори-
альных органах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального 
казначейства от 27 мая 2011 года № 206, порядком работы с входящими документами. 
Контроль их исполнения осуществляется помощником руководителя.

В 2018 году административно-финансовым отделом Управления для повышения 
эффективности расходования средств федерального бюджета проведена значительная 
работа по оптимизации недвижимого имущества и снижению расходов на их содержание. 
Сокращены используемые Управлением площади недвижимого имущества.

Передано в 2018 году:
На праве оперативного управления 505,1 кв.м. переданы иным государственным 

органам (4 помещения и 3 гаража: с. Шарлык – 78,7 кв.м., г. Орск – 102,3 кв.м., г. Кувандык 
– 106,4 кв.м., с. Асекеево – 126,6 кв.м., п. Светлый – 18,5 кв.м.(гараж), с. Александровка – 
22,5 кв.м.(гараж), п. Новосергиевка – 50,1 кв.м.(гараж)).

Площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 
сокращена на 807 кв.м. (3 земельных участка: с. Шарлык - 678 кв.м., п. Светлый – 23 кв.м., 
с. Александровка – 95 кв.м.).

По всем вопросам своевременно даны ответы с предоставлением информации по суще-
ству обращения.

В 2018 году произведено уничтожение 3097 дел за период с 1996 по 2012 гг., не подле-
жащих хранению. Процедура осуществлена в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству, все необходимые документы оформлены.

Реализация мероприятий по управлению имущественным комплексом

Структура документооборота Управления в 2018 году

Сведения о количестве поступивших обращений граждан в 2018 году:
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Проведена значительная работа, связанная с организацией и контролем выполнения 
работ по текущему ремонту кровли административного здания Управления по адресу: 
г. Оренбург, ул. Левашова, д.20, а также оказанием услуг по разработке проектно-сметной 
документации охранно-пожарной сигнализации в территориальных отделах Управления.

Осуществляется сбор и внесение информации в следующие формы Подсистемы сбора 
произвольных данных Системы комплексного информационно-аналитического обеспе-
чения:

• квартальная форма сбора данных Паспорта ТОФК;
• квартальная форма сбора данных Паспорта зданий ТОФК;
• ежемесячная форма сбора Информации об использовании недвижимого имущества.

Иная деятельность

В соответствии с приказом Федераль-
ного казначейства от 29.12.2015 № 383 в 
ППО «Аксиок.Net» осуществляется еже-
месячное представление Прогноза дохо-
дов Федерального бюджета на текущий 
финансовый год.

В соответствии с приказом Федераль-
ного казначейства от 28.12.2017 № 376 
осуществлялось представление отчетно-
сти об исполнении федерального бюд-
жета по главе 100 «Федеральное казна-
чейство» в ГИИС «Электронный бюджет». 
Также в конце 2018 года проводилась 
работа по передаче полномочий по веде-
нию бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности Управления меж-
региональному филиалу ФКУ «ЦОКР» в г. 
Екатеринбурге и переходу на новое ППО 
для ведения учета.

По итогам проведенных в течение 
2018 года инвентаризаций, анализа со-
става и состояния движимого имущества 
проведено списание 854 объектов основ-
ных средств, из них 56 объектов списаны 
на забалансовый счет, 798 объектов спи-
сано и уничтожено по причине износа. 
Таким образом, количество инвентаря и 
мебели на балансе Управления снизилось 
на 21 %.

В 2018 году административно-финан-

совым отделом Управления проведена 
работа по оценке справедливой (рыноч-
ной) стоимости 6 объектов, полученных 
Управлением в безвозмездное пользова-
ние, для отражения их в бухгалтерском 
учете в соответствии с Федеральным 
стандартом бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
«Аренда» (далее – стандарт «Аренда»). 
Направлены запросы собственникам 
объектов и сформированы необходимые 
документы.

В соответствии с требованиями Ука-
за Президента Российской Федерации от 
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и ана-
лизе результатов рассмотрения обраще-
ний граждан и организаций» ежемесяч-
ный отчет о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций, а 
также о мерах, принятых по таким обра-
щениям представляется своевременно на 
официальном ресурсе ССТУ.РФ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В 2018 году разработан Порядок полу-
чения и обработки информации о внеш-
ней оценке деятельности Управления 
Федерального казначейства по Орен-
бургской области. В соответствии с дан-
ным Порядком проведены анкетирования 

респондентов на 5 совещаниях; посредством онлайн анкетирования на интернет-сайте 
Управления заполнено 14 анкет по оценке деятельности Управления; направлен запрос 
по оценке деятельности Управления главам муниципальных образований Оренбургской 
области. Все респонденты удовлетворены работой Управления. Результаты рассмотрены 
на заседаниях Контрольного совета и размещены на Интернет-сайте Управления

С 2018 года Отделом осуществляется ведение официальных аккаунтов Управления в 
социальной сети Инстаграм, где размещаются новости о деятельности Управления, а так-
же материалов о деятельности поискового отряда «Казначей-56».
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 
Л.Б. Арцыбашева принимала участие в координационных совещаниях Главного феде-
рального инспектора по Оренбургской области.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 
Л.Б. Арцыбашева и сотрудники Управления в 2018 году принимали участие во Всерос-
сийских и Межрегиональных совещаниях.

Участие в заседаниях Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва.



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7574



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7776

Руководитель Управления Л.Б. Арцы-
башева в марте 2018 года принимала уча-
стие в расширенном заседании Коллегии 
Федерального казначейства.

Накануне Дня финансиста руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева посетила 
III Московский финансовый форум «Финансы для развития: новая платформа формиро-
вания стабильных и сбалансированных отношений».

Руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева принимала участие в заседаниях Совета 
руководителей территориальных органов Федерального казначейства в Приволжском 
федеральном округе.

Л.Б. Арцыбашева принимала участие в ежегодных заседаниях Совета по вопросам 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
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Проведение руководителем Управления Л.Б. Арцыбашевой личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации в Оренбургской области и в Управлении 
Федерального казначейства по Оренбургской области.

Участие руководителя Управления в ежегодном Международном форуме «Оренбуржье 
– сердце Евразии» на тему: «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».

Расширенное заседание Коллегии Управления Федерального казначейства по Орен-
бургской области.
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Рабочая поездка руководителя УФК по Оренбургской области Л.Б. Арцыбашевой в 
Беляевский район в рамках казначейского сопровождения по вопросам использования 
средств, выделенных в форме грантов на поддержку крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным предпринимателям.

В Управлении на постоянной основе проводятся бюджетные собрания, рабочие со-
вещания и обучающие семинары с представителями распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета.

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Оренбургской области прини-
мали участие в комплексных комбинированных проверках Федерального казначейства 
деятельности Управлений по: Самарской области, Республике Северная Осетия – Алания, 
Курганской области, Чеченской Республике, Ульяновской области, Республике Башкор-
тастан, Карачаево-Черкесской Республике.

Сотрудники контрольно-ревизионного отдела Управления в 2018 году принимали уча-
стие в плановых выездных проверках в г. Байканур Республики Казахстан и в г. Москве.
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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. 

Все мероприятия 2018 года были нацелены на создание условий для профессиональ-
ного становления, гражданского, духовно-нравственного и физического воспитания мо-
лодых специалистов, поддержку интеллектуального, творческого развития сотрудников 
управления и других вопросов в области молодежной политики.

Так, в 2018 году члены Молодежного совета и Профсоюзной организации ОПСК России 
организовали и приняли участие в 30 мероприятиях, из них:

- 5 спортивных, в которых заняли почетные призовые места;
- 3 благотворительных акциях;
- 4 областных, всероссийских, международных мероприятиях;
- 5 патриотических мероприятиях;
- 7 поздравительных мероприятиях.
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 Instagram.



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

8584



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

8786



2018 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

8988

НАМ 25 ЛЕТ

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования органов Феде-
рального казначейства и Управления в 2018 году состоялись:

- торжественное мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце, в котором приня-
ли участие руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева, наиболее отличившиеся сотрудники 
Управления и победители семинара-тренинга по Приволжскому федеральному округу;

- торжественное мероприятие в Оренбургском государственном областном драматиче-
ском театре имени М. Горького;
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- спортивно-интеллектуальный тренинг на берегу реки Урал в Экстрим-Парке; - уроки «Казначейских знаний» в 39 учебных заведениях Оренбургской области;

- презентация достопримечательностей Оренбургского края.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «КАЗНАЧЕЙ-56»

Приказом Управления от 13 июня 2018 г. № 353 создан поисковый отряд Управления 
«Казначей-56». Командиром поискового отряда «Казначей-56» назначена руково-
дитель Управления Л.Б. Арцыбашева.

В период с июня по сентябрь 2018 г. членами поискового отряда осуществлялся сбор 
материалов и написание статей о финансистах-уроженцах Оренбургской губернии и 
статьи о вкладе Оренбургской области в Победу в Великой Отечественной войне.

Члены поискового отряда участвуют в общегородских мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы, в том числе общегородской акции «Свеча памяти».

Проводятся встречи поисковой группы с работниками облвоенкомата на тему поиска 
мест захоронения земляков-ветеранов войны, пропавших без вести и встречи с сотруд-
никами Оренбургского государственного архива социально-политической истории.

Ведется работа с архивными документами, сбор материалов о родственниках сотруд-
ников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, создание летописи о род-
ственниках сотрудников Управления, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, под названием «Наша фронтовая биография», посвященной 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

28 сентября 2018 года в составе делегации Федерального казначейства руководитель 
Управления, командир поискового отряда «Казначей – 56» Управления Л.Б. Арцыбашева 
приняла участие в церемонии открытия в школе № 5 г. Ферганы мемориальной доски 
ее выпускнику – капитану Виталию Ситнову, который геройски погиб в Великой Отече-
ственной войне.

В мероприятии также приняли участие командование поискового отряда «Казначей», 
представители Казначейства Республики Узбекистан, Хокимията и Управления Казначей-
ства по Ферганской области, Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Фе-
дерации им. Александра Невского, преподаватели и ученики школы, родственники героя.

07 октября 2018 года руководитель Управления, командир поискового отряда «Казна-
чей – 56» Л.Б. Арцыбашева, члены поискового отряда Управления приняли участие в це-
ремонии возложения цветов к братским захоронениям советских и чехословацких воинов.

История чехословацкой армии началась с батальона, сформированного в Бузулуке 5 ян-
варя 1942 года. Поэтому Бузулукскую землю называют колыбелью чехословацкой армии, 
а г. Бузулук стал первым советским городом, который отмечен Чехословацким орденом 
«Красной звезды».

В ходе пребывания Л.Б. Арцыбашева и члены поискового отряда Управления посетили 
железнодорожный вокзал, с которого отправлялся на фронт 1-й отдельный чехословацкий 
батальон, и мемориальный комплекс «Вечный огонь», почтив память героев Великой Отече-
ственной войны, которые ценой своей жизни спасли светлое будущее всего человечества.

Создана в сети Instagram страница поискового отряда Управления, где размещаются 
новости о его работе.
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