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Работа Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – 
Управление) в 2019 году основана на целях и задачах в соответствии со Стратегической 
картой Казначейства России и Планом по исполнению Управлением Плана деятельно-
сти Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической 
карты Казначейства России на 2019 год.

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



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление в 2019 году принимало участие в 8 пилотных проектах и испытаниях 
Федерального казначейства. 
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За 2019 год на счет № 40101 Управле-
ния поступило 579 415 млн. рублей, что на 
47 619 млн. рублей больше, чем за 2018 год.

По Заявкам на возврат, представленным 
администраторами доходов бюджетов за 
2019 год, возвращено 19 573 млн. рублей, 
что составляет 3,4% от суммы поступивших 
доходов (за 2018 год – 14 869 млн. рублей).

За 2019 год в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со счета № 40101 
Управления перечислено доходов от 
уплаты налогов, сборов и иных плате-
жей, поступивших от плательщиков, в 
сумме 559 842 млн. рублей, что на 42 915 
млн. рублей больше, чем за 2018 год.

После перераспределения со счета уполномоченного органа МОУ ФК для третичного 
распределения на счет № 40101 Управления поступило и перечислено в бюджет Орен-
бургской области и в местные бюджеты Оренбургской области 6 193 млн. рублей.

За 2019 год по счету № 40101 Управления, с учетом поступлений минуя счет № 40101, 
на невыясненные поступления отнесено 3 198,23 млн. рублей (из них на невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет отнесено 1 059,52 млн. рублей), что 
на 2 038,17 млн. рублей больше, чем за 2018 год. 

Всего перечислено в бюджеты 559 842 млн. руб.
В том числе безвозмездные поступления 78 974 млн. руб.
Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1 102 ед.

Учет и распределение поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации
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По суммам, отнесенным к невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный 
бюджет, согласно п. 54 Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н для их уточне-
ния отдел доходов Управления формирует запрос на выяснение принадлежности плате-
жа (далее – Запрос) и направляет его администратору доходов бюджета. 

Всего за 2019 год сформировано и направлено администраторам доходов бюджета 
500,42 тыс. Запросов на сумму 2 134,78 млн. рублей.

За 2019 год с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, 
на основании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа уточнено 
1 030,63 млн. рублей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, заявле-
ний федеральных учреждений возвращено 17 млн. рублей. 

В соответствии с нововведением, установленным п.3 ст.4 Федерального закона от 
29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в январе 2019 года невыясненные поступления, зачисленные в федераль-
ный бюджет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2019 года не 
осуществлены возврат, зачет, уточнение, в сумме 5,66 млн. рублей перечислены на про-
чие неналоговые доходы федерального бюджета. 

По данным бухгалтерской отчетности Управления остаток невыясненных поступлений 
всех бюджетов с учетом поступлений минуя счет №40101 по состоянию на 01.01.2020 со-
ставляет 10,82 млн. рублей. (в том числе 11,89 млн. рублей по федеральному бюджету).
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Анализ ведения лицевых счетов

В 2019 году в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 
17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориаль-
ными органами Федерального казначейства» (далее – Порядок №21н) осуществля-

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

На 01.01.2020 в Управлении обслуживается 1830 организаций, которым открыты 
лицевые счета.

Количество организаций, лицевые счета которым открыты 
в УФК по Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020
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По состоянию на 01.01.2020 общее количество открытых в Управлении лицевых сче-
тов составило 5708.

В 2019 году в целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 29 ноя-
бря 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» и в соответствии с правилами казначейского сопровождения средств феде-
рального бюджета, утвержденных Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2018 г. № 1702,  от 30 декабря 2018 г. № 1765 осуществлялось откры-
тие юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного 
процесса с кодом «41». 

На 01.01.2020 в Управлении открыто 530 лицевых счетов для учета операций неучаст-
ника бюджетного процесса, в том числе:

- 309 – в рамках казначейского сопровождения государственного оборонного заказа 
(58 %); 

- 57 – в рамках «гражданского» казначейского сопровождения (11 %); 
- 164 – крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

получающим субсидии из бюджета Оренбургской области, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в це-
лях софинансирования (31%). 

Количество лицевых счетов, открытых в УФК
по Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020
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Динамика количества лицевых счетов, открытых
в рамках казначейского сопровождения

https://orenburg.roskazna.ru/ 
Документы/ Казначейское 
сопровождение/ 
Как стать нашим 
клиентом?

С 1 сентября 2019 года вступил в силу Порядок открытия лицевых счетов территори-
альными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», утвержденный приказом Федерального казначейства от 24 
декабря 2018 г. № 42н (далее – Приказ 42н). 

В рамках реализации вышеуказанных положений Управлением на постоянной осно-
ве проводится консультационная работа по вопросам открытия лицевых счетов с кодом 
«71», подключено 26 юридических лиц к ГИИС «Электронный бюджет», а также направ-
лено в Центр специализации посредством ГИИС «Электронный бюджет» 13 Заявок на от-
крытие единого лицевого счета, сформированных на основании пакетов документов, 
представленных на бумажном носителе. 

Для оптимизации сроков открытия лицевых счетов, выдачи средств электронной под-
писи, подключения к ППО «Система удаленного финансового документооборота» осу-
ществлялось взаимодействие с юридическими лицами, в режиме «Единого окна».
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В целях реализации приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н «Об 
утверждении порядка осуществления операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по дого-
ворам репо» была продолжена работа с ПАО «НИКО-БАНК» и 23.08.2019 года заключено 
Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо.

В 2019 году в Управлении открыто 527 лицевых счетов по переданным полномочиям 
получателя средств, в том числе 35 лицевых счетов 28 ГРБС Федерального бюджета для 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет субъекта РФ и 492 лицевых счета 
12 ГРБС уровня субъекта РФ для перечисления в бюджеты муниципальных образований.

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

Количество лицевых счетов для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств по межбюджет-
ным трансфертам (МБТ) по состоянию на 01.01.2020
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2019 году 
Управлением осуществлялось по варианту с открытием лицевого счета бюджета Мини-
стерству финансов Оренбургской области и осуществлением отдельных функций по ис-
полнению бюджета Оренбургской области в соответствии с заключенным Соглашением 
(вариант 03).

По состоянию на 01 января 2020 года Управлением обслуживается 627 лицевых счета 
для учета операций со средствами бюджета Оренбургской области:

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

средств бюджета субъекта (л/с с кодом 14). 
Объем поступлений в областной бюджет за 2019 год составил:
- 69,8 млрд. руб.; объем кассовых выплат - 78,6 млрд. руб. Использование остатка 

средств в бюджете области на начало 2019 года повлекло превышение кассовых выплат 
над поступлениями. Поступления 2018 года составили - 102,4 млрд. руб., кассовые вы-
платы - 93,6 млрд. руб.

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов
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Сумма средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за 2019 г. составила - 17,06 млрд. руб., из них по переданным пол-
номочиям - 17,03 млрд. руб. 

В 2019 году Управлению переданы полномочия 20 получателями средств федерально-
го бюджета (в 2018 году были переданы полномочия 18 получателями). Наибольшее ко-
личество субсидий предоставили Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации на государственную поддержку сельского хозяйства Оренбургской области и Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации на развитие здравоохранения. 

Применение механизма предоставления целевых средств в пределах сумм, необхо-
димых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного 
бюджета в 2019 году достиг 99,8 % от общего объема поступивших из федерального бюд-
жета межбюджетных трансфертов.

Перечисление субсидий в бюджет Оренбургской области осуществлялось в доле, со-
ответствующей уровню софинансирования, установленному соглашением о предостав-
лении субсидии из федерального бюджета, при оплате денежного обязательства полу-
чателя средств бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего целям пре-
доставления субсидии. В 2019 году увеличилось количество заключенных соглашений 
Правительством Оренбургской области с главными распорядителями средств федераль-
ного бюджета и соответственно количество предоставленных субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов. Так, заключено 48 соглашений о предоставлении в бюджет Орен-
бургской области 86 субсидий из федерального бюджета (в 2018 году было заключено 34 
соглашения, предоставлено 48 субсидий) и 15 соглашений о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта (в 2018 году было заключено 6 соглашений). 

Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории Орен-
бургской области, по состоянию на 1 января 2020 года, составило 487 единиц. 

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области за 2019 год со-
ставил - 159,5 млрд. руб., объем кассовых выплат - 166,8 млрд. руб. (в 2018 году эти по-
казатели были равны соответственно 179,2 млрд. руб. и 169,8 млрд. руб.).
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Все муниципальные образования имеют самостоятельный бюджет. Количество муни-
ципальных образований по сравнению с 01 января 2019 года снизилось на две единицы, 
в связи с объединением четырех поселений в два поселения Кваркенского района.

По состоянию на 1 января 2020 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
муниципальных образований осуществляется: 

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

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

- 140 (29%) муниципальное образование по варианту с открытием и ведением лице-
вых счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств (вариант 
02), из них 136 муниципальных образований в соответствии с заключенными Соглаше-
ниями передали Управлению полномочия по санкционированию оплаты денежных обя-
зательств получателей средств соответствующих бюджетов.
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В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Оренбургской области и бюд-
жетов муниципальных образований Управлением в 2019 году проводилась работа по пе-
речислению межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области в бюджеты 
муниципальных образований, в соответствии с законом об областном бюджете на теку-
щий год, в соответствии с переданными полномочиями Управлению, главными распоря-
дителями бюджетных средств областного бюджета. 

В 2019 году 12 ГРБС областного бюджета передали Управлению полномочия получа-
теля средств бюджета Оренбургской области по перечислению 49 видов межбюджетных 
трансфертов в местные бюджеты, в том числе по 29 субсидиям осуществлялся контроль 
уровня софинансирования (в 2018 году переданы полномочия 9 ГРБС по 26 видам целе-
вых средств, выделенных из областного бюджета, контроль по уровню софинансирова-
ния – по 19 субсидиям).  

Полномочия получателя средств бюджета Оренбургской области по перечислению 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты, в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
Управлением исполняется в соответствии с приказами о передаче полномочий.

Важное событие бюджета 2019 года – начало реализации национальных проектов, 
целью которых, является научно-технологическое и социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации. Национальные проекты разработаны для достижения нацио-
нальных целей и выполнения стратегических задач развития страны, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации. Федеральный бюджет – это главный инструмент 
выполнения задач поставленных для выполнения национальных проектов.

В 2019 году Оренбургская область участвовала в реализации 11 национальных про-
ектов. На финансирование расходов по 9 национальным проектам направлены средства 
межбюджетных трансфертов, которые поступили в регион из федерального бюджета, по 
2 проектам направлены средства бюджета субъекта и муниципальных образований.

Реализация Национальных проектов на территории Оренбургской области

На реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в Оренбургской обла-
сти из федерального бюджета профинансировано 24 вида субсидий, 4 вида субвенций, 
10 видов иных межбюджетных трансфертов. В этой связи на лицевые счета по передан-
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ным полномочиям получателя бюджетных средств Управления доведено лимитов бюд-
жетных обязательств более 7 млрд. рублей. Использование средств федерального бюд-
жета на реализацию национальных проектов составило 99%.

За счет средств выделяемых в рамках национальных проектов построены фельдшерско-
акушерские пункты, реконструированы и отремонтированы культурно-досуговые учреж-
дения в сельской местности, благоустроены места массового отдыха населения, закупле-
но медицинское и спортивное оборудование, направлены средства на развитие сельских 
территорий, модернизированы объекты питьевого водоснабжения, созданы новые места 
в общеобразовательных организациях, создан детский технопарк «Кванториум», направ-
лены средства на переподготовку кадров лиц предпенсионного возраста.

В 2019 году для реализации федеральных целевых программ, программной и непро-
граммной части федеральной адресной инвестиционной программы организациям, фи-
нансируемым из федерального бюджета, доведено лимитов бюджетных обязательств 
(далее ЛБО) всего на сумму 315,8 млн.руб., что на 232,2 млн.руб. больше по сравнению с 
доведенными бюджетными данными в 2018 году.

Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных до полу-
чателей средств федерального бюджета 

Кассовый расход произведен на сумму 144,0 млн.руб., что составило 45,6 % от общего 
объема доведенных ЛБО. В результате неосвоенными бюджетными данными (ЛБО) оста-
лись 171,8 млн.руб.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы профинансировано объ-
ектов на сумму 309,4 млн.руб. Кассовый расход составил 138,1 млн.руб. (44,6% от объе-
ма доведенных ЛБО).

Для реализации ФЦП вне рамок ФАИП доведены бюджетные данные на сумму 6,3 млн.
руб. Денежные средства освоены на 93,7 % (кассовый расход составил 5,9 млн.руб.).

В вышеуказанный период денежные средства на финансирование капитальных вло-
жений в рамках федеральной адресной инвестиционной программы выделялись на обе-
спечение жильем прокуроров, сотрудников федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также на строительство и реконструкцию государственной (муниципальной) соб-
ственности и специальных объектов в рамках государственного оборонного заказа.

Объем лимитов бюджетных 
обязательств для реализации 
ФАИП и ФЦП в 2019 году
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Обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов главного распоряди-
теля средств, получателя средств и лицевого счета для учета операций со средствами во 
временном распоряжении.  Учет средств бюджета фонда производится на балансовом сче-
те 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Объем поступлений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области за 2019 год составил - 28,05 млрд. руб., объем кассо-
вых выплат - 31,35 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 меди-
цинского страхования, осуществляемые за счет субвенций Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования - 30,16 млрд. руб. (96,2 %). Перечисление межбюджетных 
трансфертов в другие субъекты Российской Федерации за оказанные медицинские услуги 
гражданам, застрахованным в Оренбургской области составило - 1,04 млрд. руб.  Кассовый 
расход по смете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 
году составил - 148,03 млн. руб.

Объем кассового расхода в 
объеме доведенных ЛБО для реализации ФЦП и ФАИП

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета территориального государственного внебюджетного фонда, бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орен-
бургской области
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Кассовый расход из бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Оренбургской области, млрд. руб.

Структура доходов бюджета пенсионного фонда
на территории Оренбургской области (млрд. руб)

Кассовое обслуживание бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на тер-
ритории Оренбургской области производится  с открытием лицевого счета бюджета  тер-
риториальному органу государственного внебюджетного фонда, лицевого счета распо-
рядителя средств, лицевых счетов для учета операций со средствами во временном рас-
поряжении, лицевых счетов получателей средств для осуществления органом Федераль-
ного 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 2019 год в бюджет фонда поступило - 114,5 млрд. руб., 
из них 40,42 млрд. рублей – страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда на террито-
рии Оренбургской области, 74,08 млрд. руб. – межбюджетные трансферты, перечислен-
ные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Пенсионный фонд Российской Федерации на территории Оренбургской 
области
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С 2017 года кассовые выплаты фонда производились в режиме формирования консо-
лидированных заявок и перечисления с единого счета федерального бюджета в преде-
лах остатков средств, поступающих в бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на балансовый счет № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации». Начиная 
с 2020 году изменен механизм кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, в частности будет использована технология едино-
го счета бюджета.

Кассовое обслуживание бюджета фонда социального страхования на территории 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов главному распоря-
дителю, 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 социального страхования на территории Оренбург-
ской области производится с осуществлением санкционирования оплаты денежных 
обязательств, предусмотренного порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, утвержденного Приказом ФСС РФ от 18 декабря 2013 года № 592.  Санкционирова-
нию подлежат расходы на оплату денежных обязательств по исполнению сметы учреж-
дения, а также по государственным контрактам на приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том числе по контрактам по по-

В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Управ-
лением в 2019 году принято и обработано 181,3 тыс. шт. платежных и расчетных доку-
ментов. Объем кассовых выплат со счета 40401 составил - 118,8 млрд. руб. Основную 
долю составили расходы с лицевого счета территориального органа государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации по исполнению публичных нормативных 
обязательств - 117,7 млрд. руб. (99,1%). По сравнению с 2018 годом исполнение публич-
ных нормативных обязательств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Оренбургской области увеличилось на - 5,7 млрд. руб.

Структура расходов бюджета пенсионного фонда
2017-2019 гг, млрд. руб

Фонд социального страхования на территории Оренбургской области
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ставке технических средств реабилитации для инвалидов.
Учет средств бюджета фонда ведется на балансовом счете №40402 «Фонд социального 

страхования Российской Федерации». За 2019 год в бюджет фонда поступило - 2,79 млрд. 
руб., из них 1,65 млрд. руб. - страховые взносы в бюджет фонда социального страхова-
ния, 1,14 млрд. руб. - источники финансирования дефицита бюджета фонда социально-
го страхования.

В течение 2019 года кассовые выплаты из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации осуществлялись в режиме формирования Консолидированных за-
явок с единого счета федерального бюджета №40105, а также при необходимости за счет 
текущих поступлений на счет №40402.

Региональным отделением представлено более 18,6 тыс. шт. платежных документов 
для проведения кассовых выплат с лицевого счета получателя средств на общую сумму 
- 1,96 млрд. руб., из них 86,7 % составили расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, выплатой пособий, компенсаций, мер социальной поддержки 
в пользу граждан, а также приобретением товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения - 1,7 млрд. руб.

Структура доходов бюджета  фонда социального страхования
на территории Оренбургской области (млрд. руб)

Структура расходов бюджета  фонда социального страхования
на территории Оренбургской области (млрд. руб)

В 2019 году Оренбургским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации проведены первые платежи в рамках проекта «Прямые выпла-
ты» с использованием национальных платежных инструментов на основании документа 
«Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физиче-
ских лиц». Использование данной технологии позволяет оперативно и безопасно пере-
числять денежные средства на выплаты социальных пособий физическим лицам на кар-
ты «Мир».
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Важным резервом пополнения средств на едином казначейском счете (далее – ЕКС) фе-
дерального бюджета № 40105, является ежедневный автоматизированный перевод учреж-
дением 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 2019 году при-
влечено средств со счетов Управления на ЕКС федерального бюджета на сумму более 115 
млрд. рублей.

Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета 

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

В 2019 году Управление продолжило работу по выдаче бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов). В течение 2019 года заключено 4 Договора о предоставлении бюджетного креди-
та на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), предоставлено 10 бюджетных кредитов на общую сумму - 1028,68 
млн. руб. бюджетам: муниципального образования «Город Орск» Оренбургской области, 
муниципального образования «город Оренбург», муниципального образования город Бу-
зулук Оренбургской области, муниципального образования город Новотроицк Оренбург-
ской области. Сумма процентов, уплаченных заемщиками в 2019 году составила - 237,6 
тыс. руб. В 2019 году Оренбургская область не получала бюджетный кредит из федераль-
ного бюджета, учитывая данный факт наблюдается снижение количественных и суммовых 
показателей по сравнению с 2017-2018 гг.

Предоставление кредитов и уплата процентов
в 2017-2019 гг., млн. руб.
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Подкрепление балансовых счетов № 40101, № 40105, № 40302, № 40501, № 40401, № 40402, 
открытых Управлению в учреждении Банка России, осуществлялось с единого казначейско-
го счета федерального бюджета № 40105 на основании Консолидированных заявок.

Все платежные и расчетные документы Управления и территориальных отделов сво-
евременно обеспечивались средствами федерального бюджета, средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средствами органи-
заций, не являющихся участниками бюджетного процесса и государственных внебюджет-
ных фондов.

В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания клиентов 
Управления на 01.01.2020 открыто 862 счета всех уровней бюджета.

Взаимодействие с Отделением по Оренбургской области Уральского глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации

Сумма автоматически переведенных Банком (Отделением Оренбург)
остатков со счетов Управления на ЕКС №40105 Федерального Казначейства
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В рамках реализации приказа Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» в 
Управлении продолжается работа по обеспечению наличными денежными средствами ор-
ганизаций сектора государственного управления по счетам № 40116, открытых Управле-
нию в кредитных организациях, с использованием денежных чеков и дебетовых карт. 

Всего на 01.01.2020 года открыто 706 счетов № 40116, в том числе: 
в кредитных организациях АО «БАНК ОРЕНБУРГ» - 175 счетов (с использованием чеко-

вых книжек и объявлений на взнос наличными), ПАО Сбербанк - 527 счетов (с использова-
нием бюджетных дебетовых карт), в Полевых учреждениях Банка России - 4 счета. 

Перевод клиентов на бюджетные дебетовые карты является приоритетным направле-
нием в обеспечении наличными. На 01 января 2020 года клиентами Управления использу-
ется 1626 карт.

За 2019 год в Отделение Оренбург и кредитные организации Управлением направлено 
18143 реестра направленных платежей, содержащих 5 022,7 тыс. платежных поручений. 
По счетам бюджетов всех уровней проведено 6 998 698 платежных операций.

Взаимодействие с кредитными организациями

Количество платежных операций по лицевым счетам на 01.01.2020



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 23

В 2019 году Управлением проведена работа по переводу на электронный документоо-
борот двух Полевых учреждений Банка России. По состоянию на 01.01.2020 года Управ-
лением осуществляется 100% электронный обмен документами с учреждениями Банка 
России и кредитными организациями.

Формирование и направление информации для ведения Закрытого 
реестра банковских гарантий

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 зарегистрировано 6 документов «Информация о выданной банковской гаран-
тии (ее изменении)», представленных АКБ «Форштадт» (АО) и ПАО Сбербанк. 

По запросу заказчиков выдано 19 Выписок из Закрытого реестра банковских гарантий.

В рамках казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред-
принимателям из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 
поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в целях софинансирования указанных расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, в Управлении в 2019 году открыто 107 лицевых 
счетов с типом 41-лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Основанием для получения субсидий и соответственно основаниями для открытия лице-
вых счетов неучастников бюджетного процесса являются договора о предоставлении гран-
тов, заключенные Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области с сельхозтоваропроизводителями.

Сумма субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса в 2019 году перечисленная Министерством 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской обла-
сти на лицевые счета сельхозтоваропроизводителям составила - 419,29 млн. руб., что на 46,45 
млн. руб. больше по сравнению с 2018 годом (в 2018 году сумма субсидий составляла 372,84 
млн. руб.).
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Средства грантов используются на поддержку сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива для развития материально-технической базы, на поддержку начина-
ющих фермеров и на развитие семейной животноводческой фермы.

В 2019 году в целях реализации бюджетного законодательства РФ в части казначей-
ского сопровождения контрактов (договоров), соглашений на лицевые счета, открытые 
юридическим лицам, зачислено 1 485,4 млн. руб., что на 735,4 млн. руб. (в 2 раза) боль-
ше по сравнению с 2018 годом, из них:

на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов (кон-
трактов, договоров) по государственному оборонному заказу – 225,2 млн. руб. (15,2% от 
общего объема поступивших средств),

средства авансовых платежей – 38,4 млн. руб. (2,6% от общего объема поступивших 
средств), 

по соглашениям о представлении субсидий – 62,9 млн. руб. (4,2% от общего объема 
поступивших средств), 

бюджетные инвестиции – 1 102,6 млн. руб. (74,2% от общего объема поступивших 
средств),

на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов (кон-
трактов, договоров) с единственным поставщиком – 56,3 млн. руб. (3,8% от общего объ-
ема поступивших средств).

Расходование средств юридических лиц осуществлялось с проведением санкциониро-
вания операций в соответствии с требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2018  № 1702 «Об утверждении правил казначейского сопро-
вождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «О Федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  Приказа Минфина России от 11.12.2018 
№ 259н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Феде-
рального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Кассовый расход составил 488,1 млн. руб., что меньше по сравнению с 2018 годом на 
777,7 млн. руб.

Объем поступления целевых средств из федерального бюджета
на счета юридических лиц, в млн. рублей
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Объем кассового расхода в объеме доведенных средств 
на счета юридических лиц в части федерального бюджета

Казначейское обеспечение обязательств
В 2019 году осуществлялось  казначейское обеспечение обязательств при казначей-

ском сопровождении целевых средств (аккредитив) в порядке, утвержденном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 264н, в соответ-
ствии с которым средства при оплате обязательств юридических лиц  перечислялись в 
пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг.

В 2019 году Управлением выдано 8 казначейских аккредитивов на сумму 39,4 млн. 
руб. по главе 320 «Федеральная служба исполнения наказания».

Наибольшее количество аккредитивов поступило по главе 187 «Министерство оборо-
ны Российской Федерации». В соответствии с заключенным Соглашением на представле-
ние субсидий доведен 21 аккредитив на сумму 19,2 млн. руб., по которым переведены 60 
аккредитивов получателям субсидий.

По главе 135 «Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям», соглас-
но заключенному соглашению на предоставление субсидий, поступило 9 аккредитивов 
на сумму 21,4 млн. руб.

По главе 091 «Федеральное агентство по делам молодежи» получен 1 аккредитив, на 
сумму 0,7 млн. руб.
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В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции 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 бюд-
жетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органа-
ми, утвержденными приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339, 
Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области (далее-Управление) 
в 2019 году обеспечено формирование и представление 19660 отчетов.

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

Информация об исполнении казначейского обеспечения 
обязательств в 2019 году
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Посредством подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» (далее – 
ПУиО ГИИС «Электронный бюджет») в 2019 году обеспечено представление отдельных 
форм бюджетной отчетности в количестве 615 шт.

Начиная с отчетности на 01.10.2019, Управлением осуществляется сверка с данными 
бюджетной отчетности и принятие Отчетов об исполнении бюджета в части реализации 
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503117-НП) и Отчетов о бюджетных обязательствах в части обязательств по реали-
зации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 
проектов) (ф.0503128-НП) финансовых органов субъекта Российской Федерации в целях 
раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов.

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

Мониторинг исполнения национальных проектов
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Статистика предоставления данных и информации на обще-
российских официальных сайтах

В 2019 году отделом ведения федеральных реестров в целях реализации постановле-
ния Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизирован-
ной системе «Управление» осуществлялся контроль объема предоставления пока-

зателей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации регио-
нальными органами исполнительной власти в ГАС «Управление»».

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке 
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» (далее – Приказ 243н) осуществлено 100 % размещение информации 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал).

В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 отдельных положений Приказа 243н в части 
обязанности размещения информации на едином портале информации финансовыми ор-
ганами муниципальных образований Управлением в рамках подготовительных меропри-
ятий была проведена работа по регистрации пользователей финансовых органов муници-
пальных образований в системе «Электронный бюджет» и на едином портале. 

По состоянию на 01.01.2020 зарегистрировано 587 пользователей муниципального 

Объем предоставленных показателей по состоянию на 01.01.2020 в разрезе основных НПА
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уровня, что составляет 100 % от общего планового количества, предварительно заявлен-
ного 178 финансовыми органами муниципальных образований.

В целях реализации положений Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-
ного сайта» в 2019 году осуществлялась работа по мониторингу размещения информа-
ции государственными и муниципальными учреждениями на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для разме-
щения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (сайт ГМУ), а так-
же оказанию информационной поддержки пользователей сайта ГМУ.

Статистика размещения информации на ЕПБС по состоянию на 01.01.2020

Статистические данные размещения информации на официальном сайте ГМУ на 01.01.2020
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За 2019 год обработано 4884 Заявок, в том числе, поступивших от Уполномоченных ор-
ганизаций – 3711, технических Заявок по изменениям ЕГРЮЛ и справочника лицевых сче-
тов – 1173.

Информация по формированию Сводного реестра в ГИИС «Электронный бюджет»

Подсистема «Сводный реестр»

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

«Электронный бюджет» по состоянию на 01.01.2020 включено 4072 учреждения:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСА-
МИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
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В 2019 году Управлением проведен комплекс мероприятий по переводу лицевых сче-
тов распорядителей средств федерального бюджета с кодом «01» на учет операций в 
ГИИС «Электронный бюджет».

В установленном порядке проводилась работа по сопровождению процессов эксплуа-
тации ГИИС «Электронный бюджет», призванной обеспечить повышение уровня инфор-
матизации бизнес-процессов в сфере управления государственными финансами и обе-
спечение полной прозрачности финансово-хозяйственной деятельности всех участни-
ков бюджетного процесса, в части доведения и распределения бюджетных ассигнова-
ний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования и даль-
нейшей автоматической передаче отчетности по лицевым счетам, осуществления функ-
ций, связанных с постановкой на учет бюджетных и денежных обязательств.

Управление осуществляет контрольные функции, предусмотренные положениями ча-
сти 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками, за исключением контрольных функций в отношении объектов контроля, не под-
лежащих размещению в ЕИС.

Субъектами контроля являются 660 заказчика, из них 169 заказчиков федерального 
уровня и 491 заказчик муниципального уровня. Основное их количество составляют ка-
зенные и бюджетные учреждения.

В перечень субъектов контроля Управления включены субъекты контроля муници-
пального уровня, в отношении которых на основании соглашений, заключенных в соот-
ветствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, финансовыми органами муни-
ципальных образований полномочия по контролю переданы Управлению.

За 2019 года в личный кабинет органа контроля поступило 43218 сведений, требую-
щих проверки, из них 6715 планов закупок, 6829 планов-графиков закупок, 8302 изве-
щения, 6003 проектов контрактов, 15369 сведений о заключенных государственных кон-
трактах.

Подсистема «Управление расходами»

Подсистема «Управление закупками»
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В 2019 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» ГИИС «Электронный бюджет» отде-
лом централизованной бухгалтерии осуществлен мониторинг, анализ и обобщение ин-
формации по отчетности, представленной получателями средств федерального бюджета, 
распорядителями средств федерального бюджета, администраторами доходов федераль-
ного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита федерального 
бюджета, федеральными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются главными распорядителями 
средств федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении. Прове-
ден анализ и обобщение сведений по мониторингу информации, представленной Управ-
лению, как Центру компетенции, УФК по Удмуртской Республике, Самарской и Ульянов-
ской областям.

Подсистема «Учет и отчетность»

В соответствии с Приказом Федераль-
ного казначейства от 29.12.2018 № 464 
«Об организации осуществления терри-
ториальными органами Федерального 
казначейства полномочий министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, его территориальных 
органов по начислению выплат по оплате 
труда, иных выплат и связанных с ними 
обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации и 
их перечислению, ведению бюджетного 
учета, включая составление бюджетной 
отчетности, консолидированной отчет-
ности бюджетных и автономных учреж-
дений, подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, иной обязательной от-
четности, формируемой на основании 
данных бюджетного учета, а также обе-
спечение представления такой отчетно-
сти в соответствующие государственные 
органы» осуществлена камеральная про-
верка отчетности подведомственных Ми-
нистерству науки и высшего образования 
5 федеральных государственных учреж-
дений (7 комплектов отчетности: АУБУ 
– 3, ПБС – 1; РБС – 1; РБС_АУБУ – 2), для 
дальнейшего включения в консолидиро-
ванную бюджетную отчетность в УФК по 
Московской области.

В соответствии с Приказом Федераль-
ного казначейства от 29.12.2018 № 457 
«Об организации осуществления терри-
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ториальными органами Федерального казначейства полномочий Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии, его территориальных органов по 
начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, 
ведению бюджетного учета, включая составление бюджетной отчетности, консолиди-
рованной отчетности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Феде-
ральному агентству по техническому регулированию и метрологии, иной обязательной 
отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение 
представления такой отчетности в соответствующие государственные органы» осущест-
влена камеральная проверка отчетности ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области».



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

34

Исходя из полученных значений, следует отметить, что значительное сокращение ко-
личества контрольных мероприятий в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, связано с 
уменьшением внеплановых контрольных мероприятий.

Вместе с тем, в 2019 году отделом в целях установления и (или) подтверждения фак-
тов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках контрольных мероприятий 
проведено 9 встречных проверок, что на 5 проверок больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в рамках внутриведомственного взаимодействия сотрудники контрольно-
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления в 2019 году приняли 
участие в двух контрольных мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством 
по вопросам соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также исполнения бюджета г. Байконур и осущест-
вления капитальных вложений в объекты государственной собственности.

Контроль в финансово-бюджетной сфере

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере Управления в 2019 
году проведено 46 контрольных мероприятий, что на 21 контрольное мероприятие мень-
ше, чем в 2018 году, в том числе:

- 29 контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального казна-
чейства (63 % от общего количества контрольных мероприятий 2019 года);

- 11 контрольных мероприятий по предложениям Управления (24 % от общего количе-
ства контрольных мероприятий 2019 года);

- 6 внеплановых контрольных мероприятия, проводимых по поручениям Федераль-
ного казначейства и обращением государственного органа (13 % от общего количества 
контрольных мероприятий 2019 года).

Анализ проведенных контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере за 2019 год по сравнению с 2018 годом
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В ходе проведения контрольных мероприятий в 2019 году установлено 228 наруше-
ний, в том числе:

- 170 финансовых нарушений (75 % от общего количества нарушений), что на 27 фи-
нансовых нарушения меньше, чем в 2018 году;

- 58 нефинансовых нарушений (25 % от общего количества нарушений), что на 59 на-
рушений меньше, чем в 2018 году.

Сумма выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере в 
2019 году составила в общей сумме 679,84 млн. рублей, что на 1 732,32 млн. рублей мень-
ше, чем в 2018 году и включает в себя:

1. Нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 29,57 
млн. рублей (4,3 % от общей суммы выявленных нарушений);

2. Нарушения порядка использования бюджетных средств на сумму 123,28 млн. ру-
блей (18,1 % от общей суммы выявленных нарушений), из которых:

- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 114,65 млн. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,7 млн. рублей;

Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере, проведенные в 2019 году

Анализ выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере
за 2019 год по сравнению с 2018 годом
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- иные нарушения бюджетного законодательства на сумму 6,93 млн. рублей;
3. Нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной отчет-

ности на сумму 78,97 млн. рублей (11,6 % от общей суммы выявленных нарушений), из 
которых: 

- нарушения порядка представления бюджетной отчетности на сумму 3,83 млн. ру-
блей;

- нарушения порядка учета бюджетных средств на сумму 73,55 млн. рублей;
- нарушения порядка учета материальных ценностей на сумму 1,59 млн. рублей;
4. Другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 

448,02 млн. рублей (66 % от общей суммы выявленных нарушений), из которых:
- нарушения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд на сумму 33,13 млн. рублей;
- нарушения в сфере осуществления контроля за использованием региональным опе-

ратором средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта, также средств, полученных от собственников поме-
щений в многоквартирных домах на сумму 402,35 млн. рублей; 

- другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 12,54 
млн. рублей.

Следует отметить, что в условиях цифровизации экономики контроль становится тех-
нологичным, автоматическим и направлен на организацию бизнес-процессов с целью 
минимизации нарушений. Ярким примером реализации такого функционала является 
контроль Федеральным казначейством с 2017 годом за непревышением субъектами Рос-
сийской Федерации установленного уровня софинансирования при использовании меж-
бюджетных трансфертов.

В результате управления бюджетным рисками, по результатам проведения контроль-
ных мероприятий в 2019 году нарушений условий софинансирования не установлено, 
при этом в 2018 году объем таких нарушений составлял 13,38 млн. рублей. В рамках ре-
ализации контрольных мероприятий в адрес объектов контроля в 2019 году вынесено:

- 32 представления на общую сумму 1 258,66 млн. рублей, что на 11 представлений 
меньше, чем в 2018 году;

Анализ выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере
за 2019 год по сравнению с 2018 годом, млн. рублей
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- 12 предписаний на общую сумму 3,19 млн. рублей, что на 2 предписания больше, чем 
в 2018 году.

Кроме того, во исполнение приказа Федерального казначейства от 25.11.2016 № 433 
«Об организации работы по согласованию и направлению уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения в Федеральном казначействе» отделом в 2019 году в рам-
ках реализации контрольного мероприятия подготовлен и направлен для согласования 
в Федеральное казначейство 1 проект уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения по факту нарушения условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов на сумму 2,90 млн. рублей. Следует отметить, что по данному уведомлению 
о применении бюджетных мер принуждения Министерством финансов Российской Фе-
дерации принято решение о бесспорном взыскании указанной суммы из бюджета Орен-
бургской области и перечислении ее в доход федерального бюджета.

Вместе с тем, в 2018 году отделом подготовлено 6 проектов уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения на общую сумму 17,99 млн. рублей, по решению Мини-
стерства финансов Российской Федерации взыскано 12,71 млн. рублей.

В результате устранения объектами контроля выявленных в ходе проведения контроль-
ных мероприятий нарушений, а также в целях исполнения выданных объектам контроля 
предписаний в доход федерального бюджета в 2019 году возмещено средств на сумму 1,67 
млн. рублей, при этом в 2018 году сумма возмещения составила 70,00 тыс. рублей.

Реализация результатов контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере за 2018, 2019 годы, млн. рублей
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Административное производство

Отделом осуществляется работа по привлечению к административной ответственно-
сти должностных лиц, совершивших административные правонарушения в финансово-
бюджетной сфере.

За 2019 год по результатам проведенных контрольных мероприятий и поступивших от 
государственных органов материалов, содержащих признаки административных правона-
рушений, отделом составлено 43 протокола об административных правонарушениях:

- 22 протокола по статье 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок);

- 4 протокола по статье 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов);

- 4 протокола по статье 15.15.6 КоАП РФ (нарушение требований к бюджетному (бух-
галтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности);

- 4 протокола по статье 15.15.7 КоАП РФ (нарушение порядка формирования и представ-
ления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и рассмотре-
нии проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации);

- 4 протокола по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок 
законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) фи-
нансового контроля);

- 5 протоколов по статье 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения кон-
тракта).

Взаимодействие с правоохранительными органами, органами проку-
ратуры и иными органами государственной власти.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономи-
ки» от 03.03.1998 № 224 в Прокуратуру Оренбургской области в 2019 году направлено 40 ин-
формационных писем о результатах контрольных мероприятий.

Кроме того, отделом при осуществлении контрольных действий выявляются обстоятель-
ства и факты, свидетельствующие о признаках нарушений, относящихся к компетенции дру-
гих государственных органов, в связи чем принимаются меры по информированию компе-
тентных органов об указанных фактах и обстоятельствах. 

Так, в 2019 году отделом подготовлено и направлено:
- 5 информационных писем в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области;
- 1 информационное письмо в Главное управление МЧС России по Оренбургской области.
Следует отметить, что в 2019 году отделом о результатах проведенных контрольных ме-

роприятий в отношении областных ведомств и органов местного самоуправления осущест-
влялось информирование Губернатора-председателя Правительства Оренбургской области и 
Главы города Оренбурга соответственно. Так, в 2019 году подготовлено и направлено:

- 10 информационных писем Губернатору-председателю Правительства Оренбургской об-
ласти;

- 5 информационных писем Главе города Оренбурга.
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Организация планирования и обеспечение формирования отчетности по 
результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере

Сравнительный анализ количества проведенных проверок в 2019 году
по сравнению с 2018 годом

В рамках исполнения Плана контрольных мероприятий Управления Федерального каз-
начейства по Оренбургской области в финансово-бюджетной сфере на 2019 год проведе-
но 46 проверок, что на 21 проверку меньше, чем в 2018 году, в том числе: 

- по разделу I –29 проверок, что на 2 проверки больше, чем в 2018 году; 
- по разделу II - 11 проверок, что на 15 проверок меньше, чем в 2018 году; 
- 6 внеплановых контрольных мероприятий, что на 8 проверок меньше, чем в 2018 году.
Уменьшение числа проведенных проверок связано с изменением методики определе-

ния нагрузки на контролеров-ревизоров.

Анализ выявленных нарушений в среднем на 1 контрольное мероприятие

В 2019 году сотрудниками Управления в ходе проведения одного контрольного меро-
приятия выявлено в среднем 4,9 нарушений на сумму 14 779,09 тыс. рублей, что 0,2 нару-
шения больше и на 21 228,55 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году.
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Анализ сумм выявленных нарушений в разрезе объектов контроля

В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий, проводимых Управле-
нием в рамках полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, в 2019 году про-
ведено 21 заседание Контрольной комиссии Управления, что на 11 заседаний меньше, 
чем в 2018 году. На заседаниях Контрольной комиссии Управления в 2019 году рассмо-

В 2019 году наибольшая сумма выявленных нарушений выявлена в Некоммерческой 
организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской 
области» - 402 351,67 тыс. рублей, что составило 41 % от суммы выявленных наруше-
ний в 2019 году. В других контрольных мероприятиях сумма выявленных нарушений со-
ставила меньше 100,00 тыс. рублей (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области - 85 079,71 тыс. рублей; 
ФКУ «Медико-санитарная часть № 56 Федеральной службы исполнения наказаний» - 69 
242,89 тыс. рублей).
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В рамках Стратегической карты Казначейства России на 2019 - 2024 годы (Портфель 
проектов Федерального казначейства на 2019 - 2024 годы), утвержденной руководите-
лем Федерального казначейства 05 августа 2019 года, организационно-аналитический 
отдел (далее- отдел) участвовал в реализации стратегической задачи «Модель внутрен-
него государственного финансового контроля» по следующим результатам:

- обеспечена автоматизация сопровождения контрольной деятельности в финансово-
бюджетной сфере;

- создана система анализа рисков в финансово-бюджетной сфере с использованием 
информационных систем.

В рамках реализации задачи «Обеспечена автоматизация сопровождения контроль-
ной деятельности в финансово-бюджетной сфере» отдел принимал участие в следующих 
пилотных проектах Федерального казначейства:

1. Рассмотрение проектов описания постановки задач в рамках пилотирования модер-
низации Автоматизированной информационной системы «Прикладной программный про-
дукт «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях». 

2. Апробация формирования в прикладном программном продукте «Автоматизирован-
ная система планирования контрольной и надзорной деятельности федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» в автоматизированном режиме 
форм мониторинга, предусмотренных приложениями № 5 - 14 к приказу Федерального каз-
начейства от 22 ноября 2018 г. № 375 «О представлении отчетности, информации, сведе-
ний, документов о проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
и осуществлении мониторинга контрольной деятельности». 

В рамках реализации задачи «Создана система анализа рисков в финансово-бюджетной 
сфере с использованием информационных систем» отдел участвовал в реализации пило-
тировании модуля «Риск-мониторинг» подсистемы «Мониторинг закупок» Единой ин-
формационной системы в сфере закупок при планировании и осуществлении контроль-
ных мероприятий в сфере закупок.

трено 42 проверки, что на 18 проверок меньше, чем в 2018 году, в том числе:
- 40 плановых проверок, что на 8 проверок меньше, чем в 2018 году;
- 2 внеплановые проверки, что на 10 проверок меньше, чем в 2018 году.
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В соответствии с нормативными документами Управлению с 1 января 2019 года пе-
реданы полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 
и иной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат работникам Госу-

дарственной инспекции труда в Оренбургской области и Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской 
области.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отделом централизованной бухгалтерии Управления произведено начисление зара-
ботной платы 70 сотрудникам указанных учреждений. За 2019 обработано и отраже-
но в учете 770 документов по оплате труда. Сформировано 2309 заявок на кассовый рас-
ход, заявок на возврат, 172 документа по кассовым операциям, 1093 документа по расче-
там с поставщиками и подрядчиками. Оформлено 387 авансовых отчетов по командиро-
вочным и хозяйственным расходам. Обработано и отражено в учете 1376 документов по 
учету нефинансовых активов. Учтено поступивших доходов на сумму 340 млн. рублей и 
5621 операция по учету имущества казны.

В 2019 году, согласно Поручению Правительства РФ от 10.07.2018 № КЧ-П17-4104 
проведены мероприятия, предусмотренные Дорожными картами с Территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статистики в Оренбургской области, Управ-
лением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Оренбургской области, Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Оренбургской области и Территориальным органом  Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Оренбургской области по подготовке к 
передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной от-
четности с 01.01.2020 года.

Информация по результатам ведения
централизованного бюджетного учета за период январь - декабрь 2019
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В соответствии с утвержденными Планами мероприятий организации работы по пе-
редаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности, начислению и оплате труда утвержден состав рабочей группы, проведены анали-
зы организации ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, ор-
ганизованы рабочие встречи, подготовлены карточки образцов подписей и Доверенно-
сти по представлению интересов территориальных органов ФОИВ в налоговых органах, 
органах статистики, органах управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, произведено подключение территориальных органов ФОИВ к 
централизованному программному обеспечению ведения бюджетного учета и формиро-
вания бюджетной отчетности, установленному в облачной инфраструктуре Федерально-
го казначейства.

План мероприятий по переводу территориальных
органов ФОИВ на централизованное бухгалтерское обслуживание
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Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено    162 на-
рушения нормативно-правовых актов, что на 45 нарушений больше, чем в 2018 году, в 
том числе: 

- по результатам комплексных проверок установлено 26 нарушений, что на 3 наруше-
ния больше, чем в 2018 году;

- по результатам тематических проверок установлено 136 нарушений (19 нарушений 
в отделах Управления, 143 нарушения в территориальных отделах Управления), что на 42 
нарушения больше, чем в 2018 году.

Анализ количества комплексных и тематических проверок
за 2019 год по сравнению с 2018 годом

Количество выявленных нарушений по контрольным мероприятиям, 
проведенных в отделах Управления в 2019 году по сравнению с 2018 годом

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ)

Отделом в соответствии со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита 
Федерального казначейства, применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями 
Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятель-
ности, с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления на 2019 
год, Графиками проведения проверок Управления, в 2019 году проведено 30 контрольных 
мероприятий, что на 3 контрольных мероприятия больше, чем в 2018 году в том числе:         

- 4 комплексных проверки (территориальных отделов);
- 26 тематических проверок (12 проверок отделов, 14 проверок территориальных отделов).

Контрольно-аудиторская деятельность
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Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2020 в разре-
зе направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим об-
разом:

- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов– 66 нарушений (40,7 %);

- осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами 
дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета 
Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-
розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учрежде-
ний и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинско-
го страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, 
обеспечение казначейского сопровождения – 45 нарушений (27,8 %);

- организация и осуществление электронных расчетов 
в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Центрального банка 

Российской Федерации, кредитными организациями – 11 нарушений (6,8 %);
- казначейское сопровождение – 11 нарушений (6,8 %);
- ведение федеральных реестров – 10 нарушений (6,2%);
- осуществление контроля в финансово – бюджетной сфере - 7 нарушений (4,3 %);
- функционирование контрактной системы - 5 нарушений (3,1 %);
- правовое обеспечение деятельности - 2 нарушения (1,2 %);
- организация и осуществление полномочий отдельных федеральных органов испол-

нительной власти (их территориальных органов) по ведению бюджетного (бухгалтер-
ского) и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также по начислению 
и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 1 нарушение (0,6 %);

- административно-финансовое обеспечение деятельности – 1 нарушение (0,6 %);
- организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений – 

1 нарушение (0,6 %);
- организация кадровой работы – 1 нарушение (0,6 %);
- обеспечение режима секретности и безопасности информации - 1 нарушение (0,6 %) .

Результаты проведения контрольных мероприятий
в 2019 году по сравнению с 2018 годом
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Результаты по осуществлению последующего оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля

По итогам 2019 года выявлено 146 нарушений в том числе:
1. По техническим причинам установлено – 78 (53,4%) нарушений, что на 6 нарушений 
больше, чем в 2018 году.
Основными причинами технических нарушений являются:
- неотображение   данных в сформированных документов; 
-  некорректное отражение операций в бюджетной отчетности;
- некорректная загрузка банковских выписок;
- не изменяется конечный статус документов;
- ошибка простановки проводок.
2. Человеческий фактор повлиял на возникновение 68 (46,6%) нарушений, что на 58 нару-
шений меньше, чем в 2018 году.

По результатам осуществления ПОВАК в 2019 году в отделах Управления выявлено 146 
нарушений, что на 52 нарушения меньше, чем в 2018 году.

Наибольшее количество нарушений выявлено в январе, июне и августе.
Наименьшее в феврале и октябре.

В 2019 году выявлены нарушения по 5 направлениям деятельности из 7. Наибольшее 
количество нарушений выявлено по следующим направлениям:

- кассовое исполнение бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюдже-
та) – 47 нарушений  (32,2%);

- еассовое исполнение федерального бюджета – 16 нарушений (11, 0%);
- организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расче-

тов между УФК и учреждениями Банка России и кредитными организациями – 2 наруше-
ния (1,4%);

- организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации – 2 нарушения (1,4%);

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

Анализ нарушений, выявленных ПОВАК в 2019 году



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 47

Анализ нарушений, выявленных ПОВАК в разрезе причин возникновения

Количество нарушений, выявленных ПОВАК в разрезе отделов Управления

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

- выписка из ЛС клиента и приложение к выписке – 41;
- уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных дове-

денных бюджетных данных – 8;
- сведения об операциях с целевыми субсидиями, представленными государственно-

му (муниципальному) учреждению – 6;
- отчет о состоянии лицевого счета клиента –3.
В разрезе отделов наибольшее количество нарушений допущено отделами:     
- № 14 – 9;
- № 38 – 8;
- № 31 – 5;
- № 8, 27 – 4;
- № 3, 15, 18, 20, 24, 26, 39 – 3;
 - № 28, отдел доходов – 2.
Отделы № 9, 12, 16, 23, 29, 35, 36, 40, ОКОИБ – 1. 
Нарушения в операционном отделе, отделе расходов, № 1, 2, 5, 10, 13, 19, 32, 33, 34, 37 

в результате ПОВАК в 2019 году не установлены.
 Количество нарушений, допущенных по человеческому фактору отделами Управле-

ния - 3 (4,4%), территориальными отделами – 65 (95,6%).
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Во исполнение Приказа Казначейства России от 29.09.2017 № 259 «Об утверждении 
Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Феде-
ральном казначействе» отделами Управления разработаны и утверждены Реестры вну-
тренних рисков отделов Управления на 2019 год.

Информация об исполнении Стандарта управления внутренними (опе-
рационными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе в 
Управлении

Количество рисков, по которым выявлены нарушения в Управлении
за 2019 год по направлениям деятельности

Отделом сформированы Отчеты о результатах управления внутренними (операцион-
ными) казначейскими рисками Управления по состоянию на 01.07.2019 и 01.01.2020.

В результате анализа установлено, что общее количество рисков по отделам Управле-
ния за отчетный период составило 940 наименований. 

Выявлено 2647 фактов реализовавшихся рисков по 71 наименованию.

Количество фактов реализовавшихся рисков по техническим причинам составило 
613, по человеческому фактору - 2034.

При сравнительном анализе результатов работы Управления установлено увеличение 
в 2019 году фактов реализовавшихся рисков по сравнению с 2018 годом на 1009 единиц. 
Данное увеличение произошло в связи с увеличением количества фактов реализовав-
шихся рисков в результате влияния человеческого фактора на 1365 единиц. 

Данное увеличение вызвано выявлением в ходе контрольных мероприятий   1 161 
платежного документа, оформленного с нарушение требованием, установленных норма-
тивно правовыми актами (отделами приняты к исполнению Заявки на возврат в которых 
не заполнен Раздел 2 «Реквизиты документа-основания», а также вместо Заявок на воз-
врат формировались Заявки на кассовый расход). 

Количество фактов реализовавшихся рисков, возникших по техническим причинам в 
2019 года уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 356 единиц. 
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Количество фактов реализовавшихся рисков 
в Управлении в разрезе причин возникновения

Анализ исполнения документов клиентов

В 2019 году из 2 931 828 документов, представленных клиентами, сотрудниками отде-
лов Управления возвращено без исполнения по различным причинам 80 083 документа 
(2.7%), что на 525 145 документов или на 17.9 % больше, чем в 2018 году.

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2019 году, по сравнению 
с 2018 годом увеличилась на 4,2 %.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентами без исполнения, 
составило в 2018 году – 6 395 документов, в 2019 году – 6 674, что больше на 279 доку-
ментов или на 4,2 %. 

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления по-
зволило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в ре-
зультате возврата 12 242 документов (в 2018 году 11 641 документа, увеличение на 4.9 
%), в которых коды классификации расходов бюджетов не соответствовали действую-
щим кодам бюджетной классификации Российской Федерации; содержание операции, 
исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, не со-
ответствовало содержанию текста назначения платежа; виды расходов классификации 
расходов бюджетов не соответствовали текстовому назначению платежа, исходя из со-
держания текста назначения платежа; суммы, указанные в документе, превышали остат-
ки лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, предельных объемов 
финансирования, учтенных на лицевом счете клиента, чем было предотвращено неце-
левое и незаконное использование бюджетных средств на сумму 5 625 813,03 тыс. руб.
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Информация о количестве возвращенных документов

Анализ причин возврата документов клиентов без исполнения за 2019 год

Обеспечение деятельности Контрольного Совета, Комитета Управления

Аналитическая работа

Отделом в 2019 году обеспечено проведение 2 заседания Контрольного Совета и 2 за-
седания Комитета, на которых рассмотрены итоги 22 проверок деятельности отделов 
Управления, в том числе: 9 проверок деятельности отделов Управления и 13 проверок де-
ятельности территориальных отделов Управления. 

По итогам заседаний Контрольного Совета и Комитета отделом подготовлено 4 про-
токола.

Отделом на постоянной основе проводился мониторинг правомерности и своевре-
менности возврата отделами Управления документов клиентов, не соответствующих 
установленным требованиям, корректности формирования Протоколов (код формы № 
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Анализ мониторинга Протоколов и Расходных расписаний за 2019 год

0531805), а также мониторинг своевременности учета на лицевых счетах клиентов рас-
ходных расписаний, принятых к исполнению отделами Управления:

1. В 2019 году отделами Управления сформировано по различным причинам 112 382 
Протокола из них 38 с нарушением:

- 5 Протоколов неправомерно, что составляет 0,004 % от общего количества Протоко-
лов;

- 31 Протокола с некорректной формулировкой причин возврата документов, что со-
ставляет 0,03 %;

- 2 Протокола несвоевременно, что составляет 0,002 %.
2. В результате мониторинга своевременности учета на лицевых счетах клиентов рас-

ходных расписаний, принятых к исполнению отделами Управления установлено, что в 
2019 году:

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

- 5 расходных расписаний несвоевременно отражены в выписках из соответствующих 
лицевых счетов клиентов.
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Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющих-
ся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций)

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 03.07.2017 № 17н «Об утвержде-
нии Порядка проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностны-
ми лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных админи-
страций)» и Плана проведения Управлением Федерального казначейства по Оренбургской 
области анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муници-
пального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) на 2019 год 
проведен Анализ исполнения бюджетных полномочий органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля по 25 объектам контроля по результатам которого 
установлено 195 нарушений, что на 320 нарушений меньше, чем в 2018 году.

В министерстве внутреннего государственного финансового контроля в 2019 году на-
рушений не выявлено.

Количество муниципальных образований на территории Оренбургской области 488 еди-
ниц, органов контроля, в том числе

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

ский район, 1 – Новоорский район).
Количество муниципальных образований, в которых орган контроля отсутствовал по со-

стоянию на 01.01.2017 составляло 198 единиц, по состоянию на 01.01.2018 – 78, то по состо-
янию на 01.01.2019 и 01.01.2020 – 0. 

Данное снижение достигнуто:
1. Заключением сельскими поселениями соглашений с администрацией района о пере-

даче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;
2. Созданием в сельских поселениях самостоятельного органа контроля.

Анализ исполнения бюджетных полномочий органами контроля, проведенный отделом
в 2019 году по сравнению с 2018 годом
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Организация осуществления производства по делам об административ-
ных правонарушениях

Анализ структуры органов государственного (муниципального)
финансового контроля Оренбургской области на 01.01.2020

Во исполнение Методических рекомендаций по осуществлению в Федеральном казна-
чействе (его территориальных органах) деятельности, выполняемой в рамках возбужде-
ния дел об административных правонарушениях, выявляемых при проверке планирова-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд. 

По данным фактам отделом составлено:
-15 Определений о возбуждении дела об административном правонарушении и прове-

дении административного расследования;
- 15 Определений об истребовании сведений, необходимых для разрешения дел об ад-

министративном правонарушении;
- 2 Уведомления о составлении протокола об административном правонарушении;  
- 4 Протокола об административных правонарушениях;
- 15 Постановлений о прекращении производства по делу об административном пра-

вонарушении.

Мониторинг выявления правонарушений, предусмотренных статьей 7.29.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 2019 год
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Подготовлены доклады:
- на всероссийское совещание территориальных органов Федерального казначейства 

на тему: «Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном каз-

Мониторинг платежных документов

Мониторинг главных администраторов бюджетных средств, действую-
щих на территории Оренбургской области

В результате ежедневного мониторинга платежных документов в 2019 году отделом 
проверено 27 552 платежных документа, нарушения выявлены по 30. По всем сформиро-
ваны Протоколы.

В целях реализации полномочий по анализу осуществления главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 
4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом проведен мониторинг 
главных администраторов бюджетных средств, действующих на территории Оренбург-
ской области.

В результате данного мониторинга установлено, что количество главных администра-
торов бюджетных средств, действующих на территории Оренбургской области – 751.

Мониторинг главных администраторов бюджетных средств,
действующих на территории Оренбургской области

Предложения по совершенствованию деятельности Федерального 
казначейства
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Предложения отдела по совершенствованию деятельности
Федерального казначейства

начействе: новый формат осуществления контрольных и аудиторских мероприятий» на 
тему: «Цифровизация контрольной и аудиторской деятельности»;

-  на всероссийский семинар-тренинг на тему: «Развитие профессиональных навы-
ков и обмен опытом сотрудников органов Федерального казначейства в сфере внутрен-
него контроля и аудита» на тему: «Новации при осуществлении внутреннего контроля в 
территориальных органах Федерального казначейства с применением методов контроля 
«самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности (подведомственности)», «смеж-
ный контроль».

Разработано и предложено 403 показателя по 4 направлениям деятельности в Пере-
чень показателей для выявления рискоемких направлений деятельности объектов кон-
троля в финансово-бюджетной сфере.

В соответствии с приказом Федерального казначейства № 281 «О проведении анали-
тического мероприятия по вопросу актуальности отчетности, формируемой территори-
альными органами Федерального казначейства, федеральным казенным учреждением 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» принято участие в пилот-
ном проекте: «Аналитическое мероприятие по вопросу актуальности отчетности, фор-
мируемой территориальными органами Федерального казначейства, федеральным ка-
зенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В ре-
зультате аналитического мероприятия предложено 774 предложения по 17 направлени-
ям деятельности.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О поряд-
ке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и по-

рядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специ-
ализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах» Управление является органом, уполномоченным на ведение рее-
стра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Согласно условиям постановления Прави-
тельства РФ от 01.07.2016 № 615 заказчиками являются региональный оператор, органы 
местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные, казен-
ные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика.

ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОГОВО-
РОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ

В 2019 в личный кабинет органа, уполномоченного на ведение реестра договоров об ока-
зании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, поступило 2322 сведения, требующие проверки, из них 174 сведения о 
договоре, 298 сведений об изменении договора, 1833 сведения об исполнении договора, 17 
сведений о расторжении договора.

В рамках предоставленных полномочий Управление взаимодействует с 22 техниче-
скими заказчиками.

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

многоквартирном доме в 2019 году



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 57

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Отдел режима секретности и безопасности информации является структурным под-
разделением Управления, созданным для реализации следующих основных задач: 

- осуществление мероприятий по защите государственной тайны; 
- организация и обеспечение в Управлении условий работы со 
 сведениями ограниченного доступа;
- организация и обеспечение функционирования специальной связи Управления, кон-

троль за обращением со специнформацией;
- организация и обеспечение в Управлении выполнения установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информа-
ции ограниченного доступа;

- организация и обеспечение в Управлении безопасности информации при обмене 
электронными документами.

Задачи отдела были сформулированы в Плане по исполнению Управлением Федераль-
ного казначейства по Оренбургской области Плана деятельности Федерального казна-
чейства на 2019 год и Основных мероприятий на 2019 год по реализации Стратегической 
карты Казначейства России. 

Конкретные сроки выполнения мероприятий и ответственные были определены в Пла-
не деятельности отдела на 2019 год. Все задачи, поставленные на 2019 год, выполнены. 

Одним из основных направлений работы отдела являлась организация защиты инфор-
мации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. В 2019 году сотруд-
никами отдела обеспечено соблюдение режима секретности и ведение секретного дело-
производства в Управлении; организации, обслуживающиеся в закрытом контуре АСФК, 
в соответствии с графиком Федерального казначейства переведены в Межрегиональное 
операционное управление, отработан и успешно внедрен порядок документооборота с 
МОУ; руководство Управления обеспечено специальной документальной связью, обеспе-
чивающей гарантированную доставку оперативной информации. 

 Проверками отделом внутреннего контроля и аудита Управления и Управлением ФСБ 
России по Оренбургской области подтверждено отсутствие нарушений по данному на-
правлению работы.

Сотрудниками отдела обеспечено функционирование объектов информатизации Управ-
ления, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с 
требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов государственной 
власти Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты информации:

- объекты информатизации Управления функционировали в штатном режиме, обеспе-
чивая выполнение поставленных задач отделами Управления;

- актуализированы и утверждены организационно-распорядительные документы 
Управления по вопросам защиты информации в соответствии с типовыми организационно-
распорядительными документами по вопросам защиты информации Федерального каз-
начейства;
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Обеспечено соблюдение правовых условий признания юридической силы электронных 
документов, подписанных электронной подписью, в информационных системах, операто-
ром/владельцем которых является Федеральное казначейство. Нарушений в сроках и по-
рядке выдачи сертификатов не отмечено.

Обеспечен ввод в эксплуатацию клиенториентированных сервисов информационной 
системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» - функционал запроса на 
сертификат, при плановой смене 93% сертификатов создано без прихода в Удостоверяю-
щий центр.

Осуществлен переход на выпуск квалифицированных сертификатов с использованием 
ГОСТ Р 34.10-2012.

Всего в 2019 году выдано 11934 сертификата ключа проверки электронной подписи; 
заключено 136 «Договоров присоединения (Соглашение) к Регламенту Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства», 203 Дополнительных соглашения к Договору.

- обеспечен контроль деятельности отделов Управления по вопросам защиты инфор-
мации;

- Межрегиональным центром по защите информации УФК по Кемеровской области при 
проведении контроля защиты информации на объектах информатизации отмечено от-
сутствие недостатков, влияющих на безопасность информации.

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

- осуществлено взаимодействие с Федеральным казначейством и отделом информа-
ционных систем Управления по переходу Управления на использование Транспортного 
шлюза Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями;

- проведены мероприятия в связи с переходом Управления на применение третьего 
варианта защиты электронных сообщений;

- создано и получено руководством и сотрудниками Управления 58 сертификатов клю-
чей проверки электронной подписи для работы с Банком России, Сбербанком и Банком 
Оренбург. 

Отдел как Региональный центр регистрации и Удаленные РЦР свои функции выполня-
ли в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства.

Количество запросов, поступивших и обработанных
Региональным центром регистрациии Удаленными РЦР
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Отделом режима секретности и безопасности информации Управления обеспечено 
штатное функционирование средств и систем защиты информации, выполнены требова-
ния нормативно-регулирующих документов по защите информации.

Обеспечено предоставление доступа сотрудников Управления к подсистеме управле-
ния кадрами, подсистеме управления нефинансовыми активами и модулю ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности государ-
ственной интегрированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет».

По факту заключения Федеральным казначейством с федеральными органами испол-
нительной власти соглашений о передаче полномочий по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности обеспечено подключение со-
трудников Отдела централизованной бухгалтерии к ПУиО ГИИС «Электронный бюджет». 

Организовано подключение пользователей Управления и юридических лиц в рамках 
осуществления мероприятий по казначейскому сопровождению.

Отделом, как органом криптографической защиты информации (ОКЗИ) в 2019 году 
оформлено и выдано 2320 дистрибутивов средств криптографической защиты инфор-
мации, проведена большая работа по разработке документов и работе с пользователями.

Количество сертификатов, выданных Региональным центром регистрации  
и РЦР УФК по Оренбургской области

Статистика выдачи средств криптографической
защиты информации в 2019 году
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В соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством, в 2019 году 
обеспечено повышение квалификации пяти сотрудников Управления по вопросам защи-
ты информации, один человек прошел обучение по программе переподготовки.

Оценка деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской службы отдела и деятель-
ность отдела за 2019 год - признать «результативной».

Внешняя оценка деятельности отдела в 2019 году, размещаемая на официальном сай-
те Управления – все респонденты удовлетворены работой отдела. 

Отдел режима секретности и безопасности информации Управления готов выполнить 
задачи, поставленные перед отделом на 2020 год.

Структура Управления на 01 января 2019 года представлена 50 структурными подраз-
делениями.

Кадровое обеспечение

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной 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» проведен 1 конкурс на за-
мещение 13 вакантных должностей.

Проведена организационная работа по 
рассмотрению обращений 18 граждан Рос-
сийской Федерации, отнесенных к компе-
тенции отдела.

В соответствии со статьей 48 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01 февра-
ля 2005 года № 110 «О проведении аттеста-
ции государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации» аттестованы 
136 гражданских служащих Управления. 

В соответствии со статьями 62, 63 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 98 граж-

данских служащих Управления прошли 
курсы повышения квалификации в рам-
ках дополнительного профессионального 
образования.

В соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению» про-
ведена работа по проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых 32 
гражданскими служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должности 
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гражданской службы. Проведена работа по сбору сведений о доходах, расходах, имуще-
стве, и обязательствах имущественного характера 356 гражданских служащих Управления, 
а также проведена работа по их проверке, формированию в сводный файл, своевременно-
му размещению на официальном Интернет-сайте Управления и приобщению представлен-
ных справок к личным делам ГГС.

В течение 2019 года проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному 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 го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации», пунктами 5,7 Положения о 
порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим, утверж-
денного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 113 «О по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» присвое-
ны классные чины 60 гражданским служащим Управления. 

В течение 2019 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых органах, ре-
альный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в профессиональной де-
ятельности, добросовестный труд, качественное выполнение заданий  награждены нагруд-
ным знаком  «Ветеран Казначейства России» - 2 сотрудника,   медалью «За службу в орга-
нах Казначейства России»  - 5 сотрудников,  Почетной грамотой Федерального казначей-
ства – 4 сотрудника, Благодарностью Федерального казначейства награждены 6 сотрудни-
ков,   памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейства России» - 21 сотрудник, Бла-
годарностью Управления – 44 сотрудника. 

Поощрены Благодарственным письмом депутата Государственной Думы – 3 сотрудни-
ка, Благодарностью члена Совета Федерации Федерального собрания – 3 сотрудника, 20 со-
трудников Управления занесено на Доску почёта.

Правовое обеспечение

В 2019 году объектами контроля подано 4 заявления о признании недействительными 
предписаний, вынесенных по итогам контрольных мероприятий в 2019 году. За анало-
гичный период 2018 года объектами контроля обжаловано 7 предписаний Управления.

Из оспоренных в 2019 году предписаний Управления 2 (два) предписания по итогам 
рассмотрения дел судом были признаны законными, в 2018 году 4.

Одно предписание судом признано недействительным, аналогичный показатель был 
также в 2018 году.

Одно заявление о признании недействительным предписания Управления по состоя-
нию на 01.01.2020 находится на рассмотрении суда.
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Также в 2019 году на рассмотрении в судах находилось 3 дела, перешедших с 2018 
года, из которых только 1 (одно) дело рассмотрено и предписание по нему судом призна-
но недействительным. По остальным 2 (двум) заявлениям по состоянию на 01.01.2020 
решения судом не вынесены.

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

по итогам контрольных мероприятий

Сведения об административном производстве 
УФК по Оренбургской области 

В 2019 году должностными лицами Управления вынесено 42 постановления по делам 
об административных правонарушениях, по 39 из которых назначено административное 
наказание в виде штрафа на общую сумму 350 000 рублей, в остальных случаях админи-
стративное производство прекращено по одному из следующих оснований:

1. по п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности;

2. по п. 2. ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения;

3. по ст. 1.7 КоАП РФ в связи с отменой административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение.
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Кроме того, объектами контроля в 2019 
году совершено 2 административных пра-
вонарушения против порядка управления, 
предусмотренных ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ.

Общая сумма по вступившим в силу и оплаченным постановлениям по делам об адми-
нистративных правонарушениях на 01.01.2020 составила 240000 (двести сорок тысяч) 
рублей. Сумма предъявленных штрафов по административным делам по не вступившим 
в законную силу постановлениям составила 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Исходя из количественных показате-
лей приведенная статистика указывает, 
что основной объем (23 (59%) из 39) адми-
нистративных правонарушений совершен 
по ч. 1 и 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, то есть в об-
ласти правоотношений, которые урегули-
рованы законодательством РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Следующие по количественному зна-
чению правонарушения (14 (36%) из 
39) совершены по ст.ст. 15.15.3, 15.15.6, 
15.15.17, 15.15.10, то есть в финансово-
бюджетной сфере.

Из 42 постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, выне-
сенных в 2019 году должностными лица-
ми Управления в суды обжаловано 18 (40 
%), из которых 12 постановлений судами 
оставлено без изменения.

Шесть постановлений судами отменено на общую сумму 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей, при этом по 5 (пяти) постановлениям основанием для отмены являлась малозначи-
тельность совершенных правонарушений, одно постановление на сумму 10000 (десять 
тысяч рублей) отменено в связи с истечением срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности. В последнем случае постановлением апелляционной ин-
станции суд принял позицию должностного лица Управления и отменил решение суда 
первой инстанции, однако в период судопроизводства привлечение виновного лица ста-
ло невозможным в виду истечения срока давности привлечения к ответственности.

Указанное свидетельствует о согласии судов с выводами должностных лиц Управле-
ния о доказанности наличия составов административных правонарушений.

Общая доля постановлений, оставленных без изменения, от числа обжалованных по-
становлений в 2019 году составила 67%.
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Структура отмененных постановлений, вынесенных в 2019 году

Работа по проведению правовой экспертизы документов

Всего в 2019 году проведена правовая экспертиза 3897 документов. Из них на 151 до-
кумент дано отрицательное правовое заключение (4 % от количества представленных 
документов).

Специалистами юридического отдела подготовлено 244 процессуальных документа 
по судебным делам, 431 документ в рамках переписки с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, принято уча-
стие более чем в 200 судебных заседаниях (включая представления интересов Минфи-
на России).

Кроме того, в рамках административных производств сотрудниками отдела подготов-
лено 109 проектов процессуальных документов.
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Работа по представлению интересов Министерства финансов РФ в судах

В 2019 году в суды Оренбургской области предъявлено 153 иска к казне Российской 
Федерации, что на 19 исков (на 12 %) больше, чем в 2018 году (134 иска).

Рассмотрено судами 154 иска (в том числе преходящие дела с 2018 года) (в 2018 году 
– 103). Из них полностью отказано в удовлетворении требований по 94 искам, что на 45 
(47 %) больше, чем в 2018 году. Полностью или частично удовлетворено 60 исков к каз-
не РФ (на 7 исков или на 22 % больше, чем в 2018 году), из которых по 39 искам (65 %) 
взыскание осуществлено с Минфина России, а по 21 (35 %) с главных распорядителей 
средств федерального бюджета.

В рамках представления интересов Министерства финансов РФ специалистами юри-
дического отдела Управления принято участие в 116 судебных заседаниях (на 24 заседа-
ний больше, чем в 2018 году).

В разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета наибольшее коли-
чество исков о взыскании денежных средств за счет казны РФ удовлетворено к МВД Рос-
сии – 10 исков (на 3 меньше, чем в 2018 году), 4 иска – к ФССП России (на 1 больше, чем в 
2018 году), 5 исков – к ФСИН России (на 3 больше, чем в 2018 году), 2 иска – к иным ГРБС 
(на 1 меньше, чем в 2018 году).

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

Соотношение сумм по предъявленным и 
удовлетворенным

требованиям по искам к МинФину России

Удовлетворенные исковые требования к казне РФ 
в разрезе осуществления взыскания с Минфина 

России и с главных распорядителей средств феде-
рального бюджета
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В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи «Обеспе-
чение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федераль-
ного казначейства» Стратегической карты Казначейства России, за 2019 год отделом ин-
формационных систем Управления обработано 12410 обращений. Сотрудниками про-
фильных отделов зарегистрированы 11659 обращений и 751 обращений - другими участ-
никами бюджетного процесса.

Информация о количестве обращений в разрезе направлений деятельности, обработано и 
решено 12410 обращений:

Проведена установка 6 новых версий, 138 патчей, 708 задач в ППО АСФК в открытом 
контуре. Установлено 6 версий и 81 патчей в ППО СУФД, что позволило улучшить каче-
ство обработки документов и реализовывать новые функции в автоматизированной си-
стеме Федерального казначейства.

Информационно-техническое обеспечение
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В течении 2019 года осуществлено 11 процессов внедрения технологических регла-
ментов, устанавливающих порядок работы в следующих информационных системах: 
«Автоматизированная система Федерального казначейства», «Система комплексного 
информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального каз-
начейства», «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной де-
ятельности федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых моду-
лях», «Государственная интегрированная информационная система управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управление 
обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в со-

Отдел технологического обеспечения осуществляет технологическую поддержку ин-
формационных систем, разработанных для выполнения функций Федерального казна-
чейства. В 2019 году принято участие в 6 пилотных проектах в рамках развития ППО 
«АСФК», «СКИАО», «АС Планирование».

В рамках пилотирования Управлением был проведен анализ показателей, включен-
ных в регламентированную форму по приказу Федерального казначейства от 22.12.2011 
№ 616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Феде-
рального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов, а так-
же о количестве лицевых счетов, открытых бюджетными и автономными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям) в органах Федерального казначейства» в Систему комплексного информационно-
аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства.

Отдел технологического обеспечения принял участие во всех этапах выполнения 
работ по развитию и эксплуатации прикладного программного обеспечения «Систе-
ма комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 
Федерального казначейства» в рамках второго этапа государственного контракта от 
29.08.2017 г. № ФКУ0371/08/2017 и соответствующих первому периоду Государственно-
го контракта от 02.10.2019 № ФКУ0296/10/2019/ЭВИС.

Технологическое обеспечение

Осуществление функционирования единой системы организации дело-
производства Управления

Внедрение технологических регламентов (%)
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ответствии с установленным «Инструкцией по делопроизводству в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казначейства 
от 27 мая 2011 года № 206, порядком работы с входящими документами.

Совокупный документооборот Управления в 2019 году составил 33,9 тыс. документов, 
сократившись на 19% по сравнению с 2018 годом. 

Наиболее значительное снижение отмечается в количестве входящей корреспонден-
ции и приказов. 

В целом, рассматривая период с 2014 по 2019 год, можно отметить тенденцию сниже-
ния совокупного документооборота Управления, в основном за счет сокращения количе-
ства внутриведомственной корреспонденции.
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По всем вопросам своевременно даны ответы с предоставлением информации по су-
ществу обращения.

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

В течение года с начальниками отделов Управления проведены мероприятия по разъ-
яснению отдельных вопросов порядка оформления заявок на размещение информации 
на официальном сайте Управления.

Проведена экспертиза ценности документов и приняты на постоянное хранение в ар-
хивохранилище Управления документы постоянного срока хранения отдела ведения фе-
деральных реестров за 2008-2013 годы, отдела внутреннего контроля и аудита за 2012 и 
2013 годы.

Номенклатура дел Управления на 2020 год утверждена и согласована ЭПМК комитета 
по делам архивов Оренбургской области.

Сведения о количестве поступивших обращений граждан и организаций в 2019 году:

Структура и динамика ответов на обращения граждан и организаций (59-ФЗ)
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В 2019 году Управлением для повышения эффективности расходования средств феде-
рального бюджета проведена значительная работа по оптимизации недвижимого иму-
щества. 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного управления сокращена на 
2 033,90 кв.м, площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании, сокращена на 3 410,16   кв.м.

Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по передаче имущества Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области на баланс Межрегионального фи-
лиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатерин-
бурге.

По итогам проведенных в течение 2019 года инвентаризаций, анализа состава и со-
стояния движимого имущества проведено значительное списание основных средств:

- списание мебели на сумму 1,5 млн. руб. (163 объекта);
- списание техники и оборудования на сумму 14,5 млн. руб. (952 объекта).

Реализация мероприятий по управлению имущественным комплексом

Площадь земельных участков

Площадь зданий и помещений в оперативном управлении



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 71

В журнале «Бюджет» и опубликованы статьи руководителя Управления на тему: «Со-
вершенствуем работу и реализуем новые задачи» (номер 06/2019), «Обеспечить резуль-
тативный контроль» (номер 08/2019).

Размещено 178 новостей о работе Управления Федерального казначейства по Орен-
бургской области на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://orenburg.roskazna.ru. 

В июне 2019 года в рамках проведения заседания Координационного комитета Сове-
та по вопросам внутреннего государственного финансового контроля и торжественного 
открытия мемориальной доски организованы интервью и встречи руководителя Управ-
ления с представителями СМИ.

За 2019 год размещено 200 публикаций о работе Управления в Инстаграм-каналах  
@ufk.orenburg, @po_ufk_kaznachei_56. 

На интернет ресурсах Управления опубликован буклет Управления Федерального каз-
начейства по Оренбургской области об основных итогах деятельности за 2018 год.

Утверждены План Управления по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2020 год и соответствующий отчет за 2019 год.

Осуществляется сбор и внесение информации в следующие формы Подсистемы сбо-
ра произвольных данных Системы комплексного информационно-аналитического обе-
спечения: 

- квартальная форма сбора данных Паспорта ТОФК; 
- квартальная форма сбора данных Паспорта зданий ТОФК; 
- ежемесячная форма сбора Информации об использовании недвижимого имущества. 
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2015 № 383 в ППО 

«Аксиок.Net» осуществляется ежемесячное представление Прогноза доходов Федераль-
ного бюджета на текущий финансовый год.

В 2019 году осуществлён переход на новое ППО для ведения бюджетного учета - мо-
дуль ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и от-
четности государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет», и одновременная передача полномо-
чий по ведению учета в Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге. Про-
ведена выверка и корректировка мигрированной базы данных, обеспечено подписание 
положительного протокола миграции. 

В течение года организовано подключение всех материально-ответственных лиц 
Управления и территориальных отделов к модулю ведения бюджетного (бухгалтерско-
го) учета, обучение и сопровождение каждого при формировании документов.

С 2019 года сотрудники Управления подключены к Модулю учета начислений и кви-
тирования оплат подсистемы управления доходами ГИС «Электронный бюджет» в рамках 
администрирования доходов по главе 100 «Федеральное казначейство».

Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального 
казначейства

Иная деятельность
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙ-
СТВА Р.Е. АРТЮХИНА И ПРОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА ПО ВО-
ПРОСАМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

22 июня 2019 года руководитель Федерального казначейства Роман Евгеньевич Артюхин 
посетил Управление Федерального казначейства по Оренбургской области.

В ходе рабочей поездки Роман Евгеньевич возложил цветы к Вечному огню у Мемориала 
Победы. В Оренбурге, как и в десятках других городов России, в День памяти и скорби состо-
ялась акция «Горсть Памяти». Кисет с землей с места воинского захоронения солдат, умерших 
в госпиталях Оренбурга во время Великой Отечественной войны, передали военному комис-
сару. Земля с воинских захоронений будет размещена в гильзах артиллерийских снарядов 
и установлена в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил РФ в 
Московской области, парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

В акции приняли участие вр.и.о. губернатора Оренбургской области Д.В. Паслер, чле-
ны областного Правительства, депутаты Законодательного собрания области, руководители 
управлений федеральных органов власти, представители администрации и Горсовета Орен-
бурга, ветеранских и молодежных общественных организаций. 
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В Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области руководитель Фе-
дерального казначейства Роман Евгеньевич Артюхин встретился с коллективом и обозна-
чил стоящие перед органами Федерального казначейства задачи и дальнейшие перспекти-
вы развития казначейской системы. В торжественной обстановке Роман Евгеньевич вру-
чил медаль руководителю Управления Людмиле Борисовне Арцыбашевой «За службу в ор-
ганах Казначейства России» ХХ лет.
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В рамках рабочего визита состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
С.Ю. Витте – министру финансов Российской Империи, Почётному гражданину города 
Оренбурга, который в 1896 году посетил Оренбург и встречался со служащими Оренбург-
ской Казённой палаты и Губернского казначейства. Мемориальную доску открыли руко-
водитель Казначейства России Р.Е. Артюхин, руководитель Управления Л.Б. Арцыбаше-
ва, и.о. министра финансов Оренбургской области Т.Г. Мошкова.
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В торжественном мероприятии приняли участие руководители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области, представи-
тели Правительства и Законодательного Собрания Оренбургской области, коллектив УФК 
по Оренбургской области, представители «Сводного отряда Содружества» Юнармии г. 
Оренбурга и Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной мо-
лодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
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В период с 19 по 22 июня на базе Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
области проходило заседание Координационного комитета Совета по вопросам внутренне-
го государственного финансового контроля с участием директора Департамента бюджет-
ной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства фи-
нансов Российской Федерации Романова С.В., заместителя руководителя Федерального каз-
начейства Исаева Э.А., начальника контрольно-ревизионного управления в социальной сфе-
ре, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Федерального казначей-
ства Мудровой Л.В., начальника управления по контролю в сфере контрактных отношений 
Федерального казначейства Беликовой Е.А., руководителя Управления Федерального казна-
чейства по Оренбургской области Арцыбашевой Л.Б., представителей Федерального казна-
чейства, его территориальных органов, а также органов исполнительной власти г. Москва,  
г. Санкт-Петербурга, Алтайского края, Оренбургской и Ростовской областей.
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В рамках заседания Координационного комитета Совета по вопросам внутреннего го-
сударственного финансового контроля заместитель руководителя Федерального казна-
чейства Исаев Э.А. посетил Управление Федерального казначейства по Оренбургской об-
ласти. Исаев Э.А. встретился с коллективом и торжественно вручил ведомственные на-
грады сотрудникам Управления
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской области Л.Б. Ар-
цыбашева принимала участие в координационных совещаниях Главного федерального 
инспектора по Оренбургской области.

Участие в заседаниях Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва.
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Участие в публичных слушаниях по рассмотрению проекта закона Оренбургской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева и сотрудники Управления в 2019 году прини-
мали участие во Всероссийских и Межрегиональных совещаниях.
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Руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева в марте 2019 года принимала участие в рас-
ширенном заседании Коллегии Федерального казначейства.

Руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева посетила IV Московский финансовый форум 
«Российская экономика: возможности для опережающего развития».

Руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева принимала участие в заседаниях Совета ру-
ководителей территориальных органов Федерального казначейства в Приволжском, Северо-
Кавказском и Сибирском федеральном округе.
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Л.Б. Арцыбашева принимала участие в ежегодных заседаниях Совета по вопросам вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля.

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.
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Расширенное заседание Коллегии Управления Федерального казначейства по Орен-
бургской области.

Участие руководителя Управления в ежегодном Международном форуме «Оренбуржье 
– сердце Евразии» на тему: «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».
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В Управлении на постоянной основе проводятся бюджетные собрания, рабочие со-
вещания и обучающие семинары с представителями распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета.

25 марта 2019 года состоялась рабочая встреча вр.и.о. губернатора Оренбургской об-
ласти Д.В. Паслера с руководителем Управления Л.Б. Арцыбашевой
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Участие руководства Управления в совещаниях, коллегиях и иных мероприятиях орга-
нов государственной власти Оренбургской области.
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Сотрудники Управления принимали участие в комплексных комбинированных про-
верках Федерального казначейства деятельности Управлений по Республике Карелия,  
Северная Осетия – Алания, Мордовия. Сотрудник контрольно-ревизионного отдела 
управления в 2019 году принимали участие в плановых выездных проверках в г. Байка-
нур Республики Казахстан и в г. Москве.
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В Управлении на протяжении ряда лет существуют Молодежный совет и Профсоюз, 
члены которых активно участвуют в культурной, общественной и спортивной жиз-
ни коллектива.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И ПЕРВИЧНОЙ ПРО-
ФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ В УПРАВЛЕНИИ

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

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

Так, в 2019 году члены Молодежного совета и Профсоюза учувствовали в 25 меропри-
ятиях, из них:

- 4 спортивных, в которых заняли почетные призовые места;
- 2 благотворительные акции;
- 4 областных, всероссийских международных мероприятия;
- 6 патриотических мероприятий;
- 7 поздравительных мероприятий;
- 2 организованных Дня открытых дверей.
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.



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 91



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

92



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 93



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

94



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 95



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

96



2019 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 97

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА
«КАЗНАЧЕЙ-56»

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

15 февраля 2019 года сотрудники 
Управления приняли участие в па-
мятных мероприятиях, посвященных 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

15 февраля 2019 года члены поис-
кового отряда «Казначей-56» и Моло-
дежного совета Управления посети-
ли выставку-конкурс моделей-копий 
военной техники «Ленинград – город 
воинской славы!».

22 февраля 2019 года члены поис-
кового отряда «Казначей-56», про-
фсоюза и молодежного Совета Управ-
ления приняли участие в торже-
ственной церемонии возложения 
цветов, посвященной Дню защитни-
ка Отечества.
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14 марта 2019 года члены поиско-
вого отряда «Казначей-56» посети-
ли Оренбургский государственный 
архив социально-политической исто-
рии.

24 апреля 2019 года члены поис-
кового отряда «Казначей-56» посе-
тили выставку изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Весна Победы».

27 марта 2019 года руководство и 
сотрудники Управления зажгли по-
минальные лампады и возложили 
цветы к мемориалу «Вечный огонь» в 
рамках Всероссийской Вахты памяти.

С 1 по 20 февраля 2019 года в Управ-
лении проведен конкурс детского 
и взрослого рисунка, рассказов, по-
священных Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов.
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7 мая 2019 года сотрудники Управ-
ления в память о погибших в Великой 
Отечественной войне возложили цве-
ты к Вечному огню, а также в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа».

22 июня 2019 года члены поисково-
го отряда «Казначей-56», сотрудни-
ки Управления и Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной молодёжной органи-
зации «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» приняли участие 
в ежегодной акции «Свеча памяти».

17 мая 2019 года члены поисково-
го отряда «Казначей-56» посетили 
мобильную выставку поисковых от-
рядов Оренбургской области «Чтобы 
помнили».

9. 7 мая 2019 года члены поиско-
вого отряда «Казначей-56» приняли 
участие в новой исторической акции 
«Диктант Победы».
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11 сентября 2019 года поисковым 
отрядом «Казначей-56» совмест-
но с представителями «Военно-
патриотического поискового клуба 
«Патриот» проведены работы по бла-
гоустройству братских могил.

22 ноября 2019 года члены поис-
кового отряда «Казначей-56» приня-
ли участие в международном Форуме 
поисковых отрядов «Одна на всех По-
беда!».

25 сентября 2019 года члены поис-
кового отряда «Казначей-56» приня-
ли участие в мероприятии, посвящен-
ном презентации книги «Эвакогоспи-
тали в Оренбуржье (1941-1945)».

С 7 по 9 июля 2019 года в рамках под-
готовки к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. члены поис-
кового отряда «Казначей-56», Моло-
дёжного совета Управления приняли 
участие в военно-патриотическом ма-
рафоне.
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09 декабря 2019 года, в День Геро-
ев Отечества, члены поискового отря-
да «Казначей-56» приняли участие в 
торжественной церемонии возложе-
ния цветов в сквере 4 апреля на Ал-
лее Героев.

3 декабря 2019 года, в День Неиз-
вестного Солдата, члены поискового 
отряда «Казначей-56» приняли уча-
стие в торжественной церемонии воз-
ложения цветов к мемориалу «Вечный 
огонь».
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