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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правовые основы деятельности органов Федерального 
казначейства 1.1
1

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (далее  Управ-
ление) является территориальным органом Федерального казначейства 
и находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.  

Федеральное казначейство (Казначейство России) находится в ведении  Министерства 
финансов Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной 
власти (федеральной службой), осуществляющим правоприменительные функции по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и теку-
щему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

В 2013 году Управление осуществляло 
свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Орен-
бургской области, органами местного 
самоуправления, учреждениями Банка 
России, общественными объединениями 
и иными организациями в соответствии с 
Положением об Управлении Федерально-
го казначейства по Оренбургской обла-
сти, утвержденным приказом Федераль-
ного казначейства от 27 декабря 2013 
года № 316. Гражданско-правовой статус 
Управления— юридическое лицо. 

Управление в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орен-
бургской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного 

самоуправления, принимаемыми в пре-
делах их полномочий по вопросам ис-
полнения соответствующих бюджетов, 
нормативными правовыми актами Ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации, правовыми актами Федерального 
казначейства. 

Правовой основой деятельности орга-
нов Федерального казначейства в 2013 
году являлись Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – Бюджетный 
кодекс), Федеральный закон от 3 декабря 
2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (далее – Федераль-
ный закон № 357-ФЗ), постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 года № 1272 «О ме-
рах по реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», 
а также иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, регулирую-
щие бюджетные правоотношения.

История развития казначейской системы России Основ-
ные цели и направления деятельности органов Федераль-
ного казначейства, миссия и ценности Федерального 
казначейства

Казначейство прошло длинный и сложный путь развития. Его история неотделима 
от истории развития Российского государства в целом.

Зарождение казначейской службы про-
изошло еще во времена Древней Руси, 
когда появилась должность казначея – 
должностного лица княжеской или бо-
ярской администрации, хранителя кня-
жеских ценностей, которые назывались 
казной. С расширением границ Россий-
ского государства и его укреплением по-
степенно росла казна, и это требовало 
дополнительного контроля за сохранно-
стью средств. Все это привело к возрас-
танию роли казначеев и появлению в XV 
веке, в период царствования Ивана III, 
казенных дворов. 

В результате финансовых преобразо-
ваний Петра I в 1710 году была создана 
Счетная или Казначейская контора, кото-
рая должна была следить за правильным 
поступлением налогов. Она просуще-
ствовала до 1742 года. 

Следующей ступенью в развитии финан-
совой системы России стал выход в 1775 
году, в эпоху царствования Екатерины II, 
крупного правового акта «Учреждения 
для управления губерний Российской 
империи» от 7 ноября 1775 г. Согласно 
данному документу, в каждой губернии 
создаются казенные палаты «для домо-
строительных дел и управления казенных 
доходов Императорского Величества» 
и определяются основные их функции: 
«1) Дабы доходы сполна и в настоящее 
время собраны были, 2) Дабы доходы куда 
надлежит доставлены были, 3) Дабы дохо-
ды в целости сохранены были». 

1.2

Были определены и штаты соответ-
ствующих чиновников. В составе каждой 
губернии выделились такие администра-
тивные единицы, как уезды, и впервые 
была определена должность уездного 
казначея как основного финансово-
го чиновника низшего звена, который 
назначался государственным казначеем 
по представлению губернской казенной 
палаты на три года и был ей подотчетен. 
Губернская казенная палата стала цен-
тральной частью структуры финансово-
го аппарата на местах. 

Сохранение казны уже в то время ста-
ло делом государственной важности. 
Зачастую казначеи хранили государ-
ственные средства с риском для жиз-
ни. Так, в период пугачевских волнений 
в селе Малыковка (ныне г.Вольск) Сара-
товской губернии казначейша Тишина 
была казнена бунтовщиками за то, что не 
отдала им дворцовую казну. 

Следующим этапом развития казна-
чейства стали реформы Александра I. 
В 1802 году был подписан манифест 
“Об учреждении министерств”, в соот-
ветствии с которым, наряду с другими 
министерствами, создается Министерство 
финансов, структура и сферы компетен-
ции которого определялись изданным 
25 июня 1811 года “Особенным учрежде-
нием Министерства финансов”. Управле-
ние финансами было распределено меж-
ду тремя ведомствами – Министерством 
финансов, Государственным казначей-
ством и Государственным контролером. 
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Впоследствии Государственное казна-
чейство становится подразделением 
Министерства финансов России. После 
ряда структурных преобразований 15 
февраля 1821 года резолюцией импера-
тора Александра I «Быть по сему» был 
создан Департамент Государственного 
казначейства в структуре Министерства 
финансов, ставший ядром всей системы 
казначейской службы России. 

Департаменту Государственного казна-
чейства было определено ведомственное 
подчинение центральных и местных фи-
нансовых структур: Главного казначей-
ства, губернских, окружных казначейств 
с состоящими в их ведомстве уездными 
казначействами, и «вообще Казенные па-
латы, по делам до приходов и расходов 
казначейств относящиеся». 

Главными направлениями деятельно-
сти Департамента Государственного каз-
начейства с 1821 года (с последующими  
дополнениями) были: 

- движение казенных сумм по приходам 
и расходам всех казначейств; 

- главное счетоводство приходов и рас-
ходов всех казначейств; 

- заведование монетной (до основания 
почти через 40 лет Государственного 
банка России) и пробирной частями; 

- дела по предварительной проверке 
финансовых смет всех министерств; 

- дела по составлению росписи доходов 
и расходов; 

- дела по рассмотрению составляемых 
Министерством финансов проектов, по-
ложений, уставов и других законополо-
жений, следствием введения в действие 
которых становились новые казенные 
расходы. 

Именно с 1821 года в Российской Импе-
рии окончательно сложился и впослед-
ствии был усовершенствован и отлажен 
четкий механизм деятельности казна-
чейств от центрального – Департамента 

Государственного казначейства – до мест-
ных - губернских и уездных казначейств. 

Во второй половине XIX века, в период 
великих реформ 60-70 годов, узакони-
ваются и проводятся в жизнь принципы 
рационализации и единства бюджета.  
Государственная роспись доходов и рас-
ходов объявляется открытой и подлежит 
опубликованию. Происходит центра-
лизация государственного хозяйства.  
Вводится единство кассы. Такие эконо-
мические перемены требовали реорга-
низации казначейской службы и увели-
чения штатов казначейств различных 
уровней. Это привело к упрочению места 
казначейства в финансовой системе госу-
дарства, которое в полном объеме стало 
вести бухгалтерское счетоводство по го-
сударственным доходам и расходам. 

В начале XX века роль казначейства 
усиливается в связи с ростом доходов и 
расходов государства, усложнением фи-
нансовой системы. В свет выходят новые 
законы и внутренние инструкции, более 
четко регламентирующие деятельность 
казначейств. 

Предметами ведения казначеев в то 
время были: 

1) прием и хранение всех принадлежа-
щих Государственному казначейству до-
ходов; 

2) производство расходов и высылка 
сумм из поступающих в казначейство до-
ходов; 

3) продажа всякого рода гербовой бу-
маги, гербовых марок, бланков, свиде-
тельств и патентов; 

4) выдача промысловых свидетельств и 
бесплатных промысловых билетов; 

5) счетоводство по всем поступающим 
в казначейство доходам и возложенным 
на них расходам, а также по порученному 
для хранения и продажи казенному иму-
ществу; 

6) открытие текущих счетов, размен де-
нег, уплата процентов по купонам, пере-
вод денег. 

С 1918 года казначейство было рас-
формировано, и его функции получи-
ли новые финансовые органы. Финан-
сирование всего народного хозяйства 
страны и всего советского аппарата, 
счетно–бюджетная работа, руководство 
денежным обращением были переданы 
организованной казначейской финансо-
вой комиссии, а впоследствии - Наркома-
ту финансов и Народному банку РСФСР, а  
затем – Министерству финансов СССР и 
союзных республик, Государственному 
банку СССР и его территориальным орга-
нам. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 8 декабря 1992 года № 1556 (в 
принципиальном плане) и постановле-
нием Правительства России от 27августа 
1993 года № 864 (в организационном пла-
не) был решен вопрос о создании феде-
рального казначейства в составе Мини-
стерства финансов Российской Федера-
ции. С этого момента началось возрожде-
ние казначейства в России. 

В середине 1999 года постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 

принимается Федеральная целевая про-
грамма развития органов федерального 
казначейства на 2000-2004 годы. Основ-
ной ее целью является развитие казна-
чейской системы как важнейшего ин-
струмента повышения эффективности 
управления и контроля за государствен-
ными финансовыми ресурсами. 

Новый импульс в развитии Федеральное 
казначейство получило в связи с вступле-
нием в действие 1 января 2000 года Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 
Бюджетный Кодекс Российской Федера-
ции решил следующие основные задачи 
процесса исполнения бюджетов Россий-
ской Федерации: 

- закрепил казначейское исполнение 
бюджетов в Российской Федерации; 

- обеспечил необходимое соответствие 
кассовых расходов нормам, установлен-
ным законом о бюджете на текущий фи-
нансовый год; 

- определил, что объем принятых обя-
зательств, оплата которых осуществля-
ется за счет средств бюджета, должен  
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соответствовать объему доведенных до 
бюджетополучателя лимитов бюджетных 
обязательств; 

- установил ответственность Главных 
распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета за целевое ис-
пользование выделяемых им средств. 

В течение 2000-2002 годов было завер-
шено создание вертикальной структу-
ры органов федерального казначейства, 
включающей 89 управлений федерально-
го казначейства и 2254 отделения феде-
рального казначейства. 

В 2002 году практически был завершен 
процесс перевода всех федеральных уч-
реждений, за исключением отдельных уч-
реждений Министерства обороны Россий-
ской Федерации, на обслуживание через 
органы федерального казначейства. 

Операции по внебюджетным средствам 
федеральных учреждений также были 
взяты под контроль органов федераль-
ного казначейства. С 1 января 2002 года 
счета по учету внебюджетных средств 33 
тысяч федеральных учреждений открыты 
в органах федерального казначейства. 

Новым этапом в развитии системы ор-
ганов федерального казначейства стало 
проведение административной реформы 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 года 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти». 

В результате проведения данной 
реформы с 1 января 2005 года Федераль-
ное казначейство было выделено из со-
става Министерства финансов Российской 
Федерации и преобразовано в федераль-
ную службу с подчинением Министерству 
финансов Российской Федерации. 

В соответствии с данными преобразо-
ваниями правоприменительные функции 
по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета перешли от Министерства 
финансов Российской Федерации к Феде-
ральному казначейству, а также функция 
составления отчета об исполнении феде-
рального бюджета и об исполнении кон-
солидированного бюджета Российской 
Федерации. 

На современном этапе перед органами Федерального казначейства стоят следующие 
основные задачи: 

- проведение кассовых операций, осуществляемых в ходе исполнения федерального 
бюджета; 

- осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетно-
гозаконодательства участниками бюджетного процесса; 

- распределение (по законодательно установленным нормативам) доходов, поступив-
ших в бюджетную систему, между бюджетами разных уровней; 

- осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов; 

- своевременное и качественное составление отчетности об исполнении федерально-
го бюджета.

Миссия и ценности Федерального казначейства

Роль:
• Федеральное казначейство – платежная, учетная, контрольная, информационная си-

стема в области финансовой деятельности публично-правовых образований. 

Видение:
• Представлять собой динамично развивающуюся, надежную и передовую казначей-

скую систему. 

Миссия:
• Служить государству Российскому, способствуя укреплению устойчивости, надеж-

ности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации, а также обеспечи-
вая сохранность финансовых средств публично-правовых образований.

Наши Ценности:
• Профессионализм;
• Ориентированность на клиента;
• Прозрачность;
• Объективность;
• Честность;
• Командность;
• Стремление к совершенству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 703 
«О Федеральном казначействе» было утверждено Положение о Федеральном казначействе. 
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Руководитель Управления
Заместители руководителя Управления (не свыше четырех единиц)
Помощник руководителя Управления (две единицы)
Отдел доходов
Операционный отдел 
Отдел расходов
Отдел обслуживания силовых ведомств
Отдел ведения федеральных реестров
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Отдел внутреннего контроля и аудита
Административный отдел
Отдел государственных закупок
Отдел финансового обеспечения
Отдел информационных систем
Отдел технологического обеспечения
Отдел режима секретности и безопасности информации
Отдел кадров
Юридический отдел
Консультант по вопросам мобилизационной подготовки
Консультант по вопросам гражданской обороны
Отдел № 1                            Отдел № 15                Отдел № 28
Отдел №  2                           Отдел № 16                Отдел № 29
Отдел № 3                            Отдел № 17                Отдел № 30
Отдел № 4                            Отдел № 18                 Отдел № 31
Отдел № 5                            Отдел № 19                 Отдел № 32
Отдел № 6                            Отдел № 20                 Отдел № 33
Отдел № 7                            Отдел № 21                 Отдел № 34
Отдел № 8                            Отдел № 22                  Отдел № 35
Отдел № 9                            Отдел № 23                  Отдел № 36
Отдел № 10                          Отдел № 24                  Отдел № 37
Отдел № 12                          Отдел № 25                  Отдел № 38
Отдел № 13                          Отдел № 26                  Отдел № 39
Отдел № 14                          Отдел № 27                  Отдел № 40

Общая и организационно-штатная структуры Управления 
Федерального казначейства  по Оренбургской области 1.3

Организационно-штатная структура Управления утверждена приказом УФК 
по Оренбургской области от 31.10.2012 №  503-П

Балансовые счета, открытые органам Федерального 
казначейства по Оренбургской области  в учреждениях 
Банка России и кредитных организациях

Ведение учетных операций в 2013 году осуществлялось на лицевых счетах, откры-
тых Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области в Голов-
ном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Россий-

ской Федерации по Оренбургской  области, в кредитных учреждениях ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на  следующих балансовых 
счетах:

1.4

8
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Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области на 01.01.2014    
открыты счета в количестве 1769 шт., из них:

в учреждениях Банка России:
- на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» – 1 шт.;
-  на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» - 1 шт.;
- на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов РФ» – 1 шт.;
-  на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» – 607 шт;
- на балансовом счете № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» – 1 шт;
- на балансовом счете № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федера-

ции» – 1 шт;
- на балансовом счете № 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинско-

го страхования» – 1 шт;
- на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряже-

ние – 131 шт.; 
- на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной соб-

ственности.  Финансовые организации» – 2 шт.;
- на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности.  Финансовые организации» – 1 шт.;
- на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые 

организации» для учета средств автономных учреждений, созданных  на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, и средств муниципальных бюд-
жетных учреждений – 91 шт.; 

- на отдельном балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. 
Финансовые организации» для учета средств автономных учреждений, созданных  на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств муниципаль-
ных бюджетных учреждений, лицевые счета которым открываются и ведутся в финан-
совом органе – 32 шт.; 

- на балансовом счете № 40816 «Средства бюджета Союзного государства» – 1шт.;
- на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организа-

циям» для операций по обеспечению наличными деньгами в количестве – 15 шт., 
в том числе: 

- для получателей средств федерального бюджета и их уполномоченных подразделе-
ний в количестве – 2 шт., в том числе: 

- для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации и их уполно-
моченных подразделений в количестве – 1 шт.; 

- для получателей средств местных бюджетов (отдельно по каждому муниципальному 
образованию) в количестве – 9  шт.; 

- для автономных учреждений, созданных на безе имущества, находящегося в соб-
ственности субъекта Российской Федерации, и средств бюджетных учреждений субъ-
екта Российской Федерации  в количестве – 1 шт.;

- для муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на 
безе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных 
подразделений отдельно по каждому муниципальному образованию) в количестве – 2 шт.;

в кредитных организациях:
-на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» 

для операций по обеспечению наличными деньгами в количестве – 883 шт., в том числе: 

- для получателей средств федерального бюджета и их уполномоченных подразделе-
ний в количестве – 42 шт., в том числе: 

по банковским картам – 2 шт.;
по чековым книжкам – 40 шт.;
- для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации и их уполно-

моченных подразделений в количестве – 41 шт., в том числе: 
по банковским картам – 1 шт.;
по чековым книжкам – 40 шт.;
- для получателей средств местных бюджетов (отдельно по каждому муниципальному 

образованию) в количестве – 606  шт., в том числе: 
по чековым книжкам – 606 шт.;
- для федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и их уполномоченных 
подразделений в количестве – 21  шт., в том числе: 

по банковским картам – 2 шт.;
по чековым книжкам – 19 шт.;
- для государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц, не 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателя-
ми средств федерального бюджета– 1 шт., из них:

по чековым книжкам – 1 шт.;
-  для муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных 

на безе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномочен-
ных подразделений отдельно по каждому муниципальному образованию) в количестве 
– 87 шт., в том числе: 

 по чековым книжкам – 87 шт.;
- для получателей средств бюджета Союзного государства- 1 шт., из них:
по чековым книжкам – 1 шт.;
-  для автономных учреждений, созданных на безе имущества, находящегося в  соб-

ственности субъекта Российской Федерации, и средств бюджетных учреждений субъек-
та Российской Федерации  в количестве – 36 шт., в том числе:  

по чековым книжкам – 36 шт.
-  для получателей средств бюджетов территориальных государственных внебюджет-

ных фондов и их уполномоченных подразделений в количестве – 48 шт., в том числе:  
по чековым книжкам – 48 шт.



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

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1312

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБО-
РОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одной из основных функций, выполняемой Федеральным казначейством, является 
функция учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и рас-
пределения этих поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с законодательно установленными нормативами распреде-
ления поступлений, выполняя операции: возврата и уточнения излишне уплаченных 
или взысканных сумм налогов и сборов на основании документов, представленных ад-
министраторами доходов бюджета; перечисления средств, необходимых для осущест-
вления возврата (зачета) сумм поступлений с единых счетов соответствующих бюдже-
тов на счет по учету и распределению поступлений между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Учет и распределение поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации2.1
2

доходы от федеральных налогов и сбо-
ров, региональных и местных налогов, 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование, иных обязатель-
ных платежей, других поступлений, яв-
ляющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, зачисляют-
ся на счета органов Федерального каз-
начейства для их распределения в соот-
ветствии с нормативами, установленны-
ми настоящим Кодексом, законом (реше-
нием) о бюджете и иными законами субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с положениями Бюджет-
ного Кодекса, между федеральным бюд-
жетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, а так-
же бюджетами государственных внебюд-
жетных фондов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации.

С 2014 года вступил в силу Приказ Ми-

нистерства финансов Российской Феде-
рации от 18.12.2013 № 125н, утверждаю-
щий Порядок учета Федеральным казна-
чейством поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации и их рас-
пределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации (да-
лее – Порядок 125н).

В отличие от ранее действующего по-
рядка, утвержденного Приказом Минфи-
на России от 05.09.2008 № 92н, новый до-
кумент предусматривает:

• учет и распределение поступле-
ний на основании расчетных документов, 
по ошибочно зачисленным поступлениям 
на счет другого органа Федерального каз-
начейства;

• порядок отнесения поступивших 
платежей к невыясненным поступле-
ниям, зачисляемым в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов;

• размещение на официальном сай-
те информации о поступлениях, перечис-
ленных юридическими лицами, учтенных 
как невыясненные поступления, зачисля-
емые в федеральный бюджет;

• порядок возврата поступлений, 
учтенных как невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в федеральный бюд-
жет, получателем которых является фе-
деральное учреждение и подлежащие за-
числению на другой счет органа Феде-
рального казначейства;

• порядок уточнения поступлений, 
ошибочно зачисленных на счет органа 
Федерального казначейства и предназна-
ченных для уплаты на счет другого орга-
на Федерального казначейства, учтенных 
как невыясненные поступления;

• порядок погашения межбюджет-
ной задолженности прошлых лет одного 
бюджета перед другим;

• порядок определения объема и 
перечисления средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточне-
ния) сумм поступлений с единых счетов 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов на счет по учету и распре-
делению поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера-
ции;

• порядок предоставления финан-
совым органам  Сведений о поступивших 
от юридических лиц платежах.
В 2013 году на счет Управления, откры-
тый на балансовом счете 40101 (далее – 
счет 40101 Управления), поступили пла-
тежи в сумме 318,1 млрд. рублей, что на 
8,2 млрд. или 2,4 % больше, чем в 2012 
году.

В соответствии со статьей 40 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации
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Возвращено со счета 40101 Управления 
всего 13,2 млрд. рублей (4,1 % от общих 
поступлений) в том числе:

• 12,1 млрд. рублей плательщикам 
налогов, сборов и иных платежей (3,8 % 
от общих поступлений). Основную сум-
му возвратов составляют НДС (9,4 млрд. 
рублей), подоходный налог (1,4 млрд. ру-
блей) и налог на прибыль (0,6 млрд. ру-
блей);

• 1,1 млрд. рублей безвозмездных 
поступлений (0,3 % от общих поступле-
ний), в т.ч. неиспользованных в 2012 
году остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов – 0,8 
млрд. рублей.

В 2013 году в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со счета  40101 Управ-
ления перечислено доходов от налогов, 
сборов и иных поступлений в бюджет, 
поступивших от плательщиков, в сумме 
304,9 млрд. рублей, что на 7,0 млрд. ру-
блей или на 2,3 % больше, чем в 2012 году.

Из них перечислено:
• в федеральный бюджет – 133,5 

млрд. рублей;
• в областной бюджет – 56,5 млрд. 

рублей;
• в местные бюджеты  - 51,3 млрд. 

рублей;
• в бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов – 59,5 млрд. рублей.
Кроме того, в 2013 году на счет уполно-

моченного органа  - УФК по Смоленской 
области для дальнейшего распределе-
ния в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации было перечислено 4,1 млрд. ру-
блей от акцизов на нефтепродукты и ал-
когольную продукцию. После перерас-
пределения со счета уполномоченного 
органа в областной бюджет поступило 
4,7 млрд. рублей.

В 2012 году на счет уполномоченного 
органа перечислено 4,2 млрд. рублей, со 
счета уполномоченного органа поступи-
ло в областной бюджет Оренбургской об-
ласти 4,4 млрд. рублей.

В федеральный бюджет в 2013 году пе-
речислено доходов от налогов, сборов и 
иных платежей на 3,8 млрд. рублей боль-
ше. Основной причиной роста стало уве-
личение доходов от налога на добычу по-
лезных ископаемых на 3,4 млрд. рублей 
и от НДС, вызванное ростом налоговой 
базы. 

В областной бюджет в 2013 году пере-
числено доходов от налогов, сборов и 
иных платежей на 5,1 млрд. рублей мень-
ше, чем в 2012 году. Основной причиной 
снижения доходов является уменьшение 
суммы безвозмездных поступлений на 3,9 
млрд. рублей, налога на имущество на 1,0 
млрд. рублей, налога на доходы физиче-
ских лиц на 0,9 млрд. рублей и уменьше-
ние остатка невыясненных поступлений, 
зачисляемых в областной бюджет, на 0,4 
млрд. рублей.

В местные бюджеты в 2013 году пере-
числено доходов от налогов, сборов и 
иных платежей на 2,4 млрд. рублей боль-
ше, чем в 2012 году. Основной причиной 
роста доходов стало увеличение сумм 
безвозмездных поступлений на 1,6 млрд. 
рублей и роста доходов от уплаты нало-
гов на имущество на 0,8 млрд. рублей.

В государственные внебюджетные фон-
ды со счета 40101 Управления перечисле-
но на 6,0 млрд. рублей больше, чем в 2012 
году, что связано с изменениями тарифов 
страховых взносов. 

В общей сумме поступлений на счет 
40101 Управления в 2013 году объем меж-
бюджетных трансфертов составляет 66,5 
млрд. рублей, в том числе поступивших 
из федерального бюджета в областной 
бюджет 10,8 млрд. рублей (в 2012 году – 
14,8 млрд. рублей).

В 2013 году для своевременного осу-
ществления возвратов (зачетов) излиш-
не уплаченных платежей с единых сче-
тов бюджетов на счет 40101 Управления 
перечислено 5,0 млрд. рублей, что на 0,2 
млрд. рублей меньше, чем в 2012 году.

Наименование
получателя

Федеральный 
бюджет

124,9 129,2 103,4

46,5 45,5 97,8

14,5 15,3 105,5

41,0 45,4 110,7

4,2 4,1 97,6

231,1 239,5 103,6

Областной 
бюджет

М е с т н ы е 
бюджеты

Государственные 
в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды

УФК по Смолен-
ской области

ИТОГО

Перечислено в 
2012 году, млрд. 
рублей

Перечислено в 
2013 году, млрд. 
рублей

Соотношение показате-
лей 2013 года к показате-
лям 2012 года, %

Общая сумма доходов, перечисленных в 2012 - 2013 годах от налоговых и неналоговых поступле-
ний без учета безвозмездных поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и в УФК по Смоленской области представлена в таблице 5.

Таблица 5.
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Диаграмма 1
Структура средств, учтенных на счете 40101 Управления в 2012 и 2013 годах, млрд. руб.

Объем доходов, поступивших на счет 40101 от плательщиков 

Объем средств, привлеченных с единых счетов бюджетов 

Объем межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений

Объем возвращенных средств со счета 40101

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

242,7

62,0

5,2 12,0

251,6

61,5

5,0 13,2

Диаграмма 1 показывает увеличение в 2013 году поступлений на счет 40101 Управления.

В 2013 году Управление осуществля-
ло учет поступлений и их распределе-
ние более  чем по 4600 кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации и 
608 кодам ОКАТО.

На счет  40101 Управления поступают 
платежи и сборы от более 37 тыс. орга-
низаций и  46 тыс. индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, зарегистрированных в 
налоговых органах Оренбургской обла-
сти.

Всего в 2013 году к счету 40101 Управ-
ления поступило от плательщиков – 5 
млн. 137 тыс. расчетных документов.

Ежедневно на счет 40101 Управле-
ния поступало в среднем 20 631 расчет-
ный документ от плательщиков, со сче-
та 40101 направлялось в среднем 872 
платежных поручения на счета бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и на счета плательщиков. Кро-
ме того, ежедневно по счету 40101 Управ-

ления проводилось в среднем 1 401 вне-
банковская операция на основании до-
кументов администраторов доходов бюд-
жета по уточнениям поступлений. Та-
ким образом, по счету 40101 в среднем 
проводилось ежедневно 22 904 транзак-
ции. Управление перечисляет средства 
на счета бюджетов в день получения из 
банка выписки по счету 40101 Управле-
ния.

Анализ доходов, распределенных 
Управлением в 2013 году в  бюджеты 
бюджетной системы Российской федера-
ции, показал, что распределение доходов  
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации осуществлялось по нор-
мативам, установленным Бюджетным ко-
дексом, законом об областном бюджете 
Оренбургской области, решениями (по-
становлениями) о бюджетах муници-
пальных образований Оренбургской об-
ласти, принятыми в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса.

Взаимодействие с администраторами доходов бюджета2.2

В соответствии с Бюджетным кодексом администратор доходов бюджета - орган го-
сударственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, орган управления государственным внебюджет-

ным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осущест-
вляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взы-
скание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

• 117 администраторами доходов 
федерального бюджета;

• 21 администратором доходов об-
ластного бюджета;

• 707 администраторами доходов 
местных бюджетов;

• 3 администраторами доходов го-
сударственных внебюджетных фондов.

Из 117 администраторов доходов феде-
рального бюджета 6 администраторов до-
ходов являются органами власти субъек-
та Российской Федерации, которым пе-
реданы полномочия по администрирова-
нию  доходов федерального бюджета.

Из 707 администраторов доходов мест-
ных бюджетов у 27 администраторов 
доходов бюджетов, являющихся финан-
совыми органами районов, открыты ли-
цевые счета с кодом «04» для учета не-
выясненных поступлений, зачисляемых 
в бюджеты поселений, и перечислений 
(в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы.

Учет операций по администрированию 
доходов бюджетов осуществляется на 

В 2013 году Управление осуществляло до-
кументооборот с 848 администраторами 
доходов бюджета, в том числе:
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лицевых счетах администраторов доходов бюджета с кодом «04». В связи с вступле-
нием в силу Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органа-
ми Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства  
от 29.12.2012 № 24н администраторам доходов бюджетов открывается один счет и по-
этому закрывались неактуальные лицевые счета администраторов доходов бюджета, 
также в связи с передачей полномочий администрирования, осуществляемой в соот-
ветствии с правовыми актами органов муниципальных образований Оренбургской об-
ласти, в течение 2013 года закрыто 156 счетов, открыто 27 новых счетов с кодом «04».

По состоянию на 1 января 2014 года в Управлении открыто 1803 лицевых счета адми-
нистратора доходов бюджета с кодом «04», из них:

• 695 –  с кодом типа бюджета «1» - федеральный бюджет (38,55 % от общего числа 
лицевых счетов с кодом «04»);

• 21 – с кодом типа бюджета «2» - областной бюджет (1,17 % от общего числа  
лицевых счетов с кодом «04»);

• 1084 - с кодом типа бюджета «3» - местный бюджет (60,12 % от общего числа  
лицевых счетов с кодом «04»);

• 2 – с кодом типа бюджета «4» - бюджет Государственного внебюджетного фонда 
(0,11 % от общего числа лицевых счетов с кодом «04»);

• 1 – с кодом типа бюджета «5» - бюджет территориального государственного  
внебюджетного фонда (0,05 % от общего числа лицевых счетов с кодом «04»).

Наименование администратора 
доходов бюджета

Управление Федеральной налого-
вой службы по Оренбургской об-
ласти

186 478,2

20 719,9

4 231,4

1 906,3

1 245,3

1 093,3

701,1

33 868,7

37 032,5

11 169,0

2 169,3

1 751,4

1 192,5

774,8

630,9

304 964,6

61,1

6,8

1,4

0,6

0,4

0,4

0,2

11,1

12,1

3,7

0,7

0,6

0,4

0,3

0,2

100,0

государственное учреждение 
«Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Оренбургской области»

Управление Федерального казна-
чейства по Оренбургской обла-
сти

управление по социальной по-
литике администрации города 
Оренбурга

Финансовое управление админи-
страции муниципального образо-
вания Оренбургский район Орен-
бургской области

Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по Оренбургской области и 
его подведомственные подразде-
ления

министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Оренбургской 
области

Другие администраторы доходов 
бюджета

ИТОГО

государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орен-
бургской области

Министерство финансов Орен-
бургской области

Управление образования адми-
нистрации города Оренбурга

Государственное учреждение - 
Оренбургское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования Российской Федерации

Муниципальное учреждение 
«Управление образования адми-
нистрации города Орска»

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) по 
Оренбургской области

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Орен-
бургской области

Перечислено в бюджеты со счета 
40101 Управления, млн. рублей

Доля перечислений, %

Данные о перечислении доходов за 2013 год со счета 40101 
Управления в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции в разрезе администраторов доходов бюджета представлены  
в таблице 6.

Таблица 6.



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

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2120

Наибольший удельный вес в структуре перечислений в бюджеты за 2013 год состав-
ляют доходы, администрируемые УФНС по Оренбургской области (61,1 %) и ГУ - Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области (12,1 %).

В 2013 году 843 из 848 администраторов доходов бюджета переведены на электрон-
ный документооборот посредством ППО АСФК (СУФД).

В 2013 году администраторам доходов и финансовым органам в установленные сро-
ки представлялась информация о проведенных операциях по учету и распределению 
доходов, предусмотренная Порядком 92н и приказами Федерального казначейства. 

ГИС ГМП представляет собой центра-
лизованную систему, обеспечивающую 
прием, учет и передачу информации меж-
ду ее участниками, которыми являются 
администраторы доходов бюджетов, го-
сударственные (муниципальные) учреж-
дения, организации по приему платежей, 
порталы государственных (муниципаль-
ных) услуг, многофункциональные цен-
тры, взаимодействие которых с ГИС ГМП 
производится через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ).

Приказом Федерального казначейства 
от 30.11.2012 № 19н утвержден Порядок 
ведения Государственной информацион-
ной системы о государственных и муни-
ципальных платежах (далее – Порядок  
№ 19н), который определяет:

• способ доступа к ГИС ГМП;
• перечень информации, необходи-

мой для уплаты сумм за государственные 

и муниципальные услуги, а также иных 
платежей, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

На территории Оренбургской области 
по состоянию на 01 января 2014 года в 
ГИС ГМП зарегистрировано 829 Участ-
ников, из них: 32 Участника зарегистри-
ровало МОУ УФК (г. Москва) и 797 Участ-
ников – УФК по Оренбургской области,  
в том числе:

• 694 –  администраторы местного 
бюджета;

• 19 – администраторы бюджета 
субъекта;

• 92 – администраторы федераль-
ного бюджета;

• 14 – многофункциональные центры, 
созданные на территории Оренбургской  
области;

• 8 – кредитные организации, соз-
данные  на территории Оренбургской  
области;

• 2 – государственные внебюджет-
ные фонды. 

В соответствии с письмом Федераль-
ного казначейства от 21 февраля 2013 г. 
на территориальные органы Федераль-
ного казначейства возложено регуляр-
ное представление сведений об участни-
ках ГИС ГМП, зарегистрированных тер-
риториальными органами Федерально-
го казначейства (до момента завершения 
процесса регистрации участников в ГИС 
ГМП).

Информация представляется ежеме-
сячно, по состоянию на 1 число месяца в 
Управление развития бюджетных плате-
жей Федерального казначейства. Первый 

В соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»  
с 1 января 2013 года органы, предостав-
ляющие государственные и муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заяви-
телей документы, подтверждающие факт 
внесения платы за услугу, взимаемой за 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг. Для подтверждения 
данного факта должны использоваться 
сведения, содержащиеся в Государствен-
ной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах  
(далее - ГИС ГМП).

отчет (по состоянию на 01 марта 2013 г.) Управлением был направлен 06 марта 2013 г.
Условиями регистрации Участников (администраторов доходов бюджета, финансово-

кредитных организаций, многофункциональные центры и оператор регионального 
портала) в ГИС ГМП  являются:

• подключение к СМЭВ, согласно  постановлению Правительства РФ от 08 сентября 
2010 г. № 697;

• проведение  работ технического характера, связанных с приведением использу-
емых информационных систем в соответствие с форматами взаимодействия участника 
с ГИС ГМП. 

Из мониторинга, проведенного по состоянию на 01 января 2014 года путем опроса 
Участников ГИС ГМП федерального уровня,  областного уровня и кредитных организа-
ций, Участников ГИС ГМП местного уровня (через территориальные отделы), получена 
информация о подключении к СМЭВу:

• Участники местного уровня   -    655 Участников из 694;
• Участники областного уровня -   16 Участников из 19;
• Участники федерального уровня -  79 Участников из 92;
• Кредитные организации  - 4 Участника из 8;
• МФЦ – 1 Участник из 14.

Динамика регистрации Участников ГИС ГМП и их подключения к СМЭВ представлена на диаграмме 2.

подлежит регистрации ГИС ГМП

зарегистрировано Участников ГИС ГМП

подключено к СМЭВ по данным Управления
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Диаграмма 2
Динамика регистрации Участников ГИС ГМП и их подключения к СМЭВ
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УФК по Оренбургской области реализовал свои функции, как оператора ГИС ГМП,  
в части регистрации потенциальных Участников ГИС ГМП, тем самым обеспечив доступ  
к ГИС ГМП

Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.07.2011 № 651-П аппарат 
Губернатора и Правительства Оренбургской области определен оператором региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – региональный 
СМЭВ) в Оренбургской области, а также утвержден Регламент межведомственного ин-
формационного взаимодействия, определяющий порядок подключения к региональной 
СМЭВ и взаимодействия с использованием региональной СМЭВ. Таким образом, опера-
тором СМЭВ для Участников ГИС ГМП областного и местного уровня является  – аппарат 
Губернатора и Правительства Оренбургской области.

Оператором СМЭВ для финансово-кредитных организаций является - Министерство 
связи и массовых коммуникаций, а основанием для подключения финансово-кредитной 
организации к СМЭВ является постановление Правительства Российской Федерации  
от 22.12.2012 № 1382.

Организация работы по уточнению невыясненных 
поступлений2.3

Расчетные документы на перечисление платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в 2013 году оформлялись в соответствии с правилами, утвержденными 
приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил ука-

зания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов  
и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – Правила 106н).

Многие плательщики и банки оформ-
ляли расчетные документы в нарушение 
Правил 106н: указывали неверные рек-
визиты получателя (ИНН и КПП адми-
нистратора доходов бюджета), неверные 
коды бюджетной классификации, невер-
ные коды ОКАТО. Такие платежные по-
ручения относились на невыясненные  
поступления.

На невыясненные поступления отно-
сились и правильно оформленные рас-
четные документы, если администрато-
ры доходов бюджетов своевременно не 
представляли в Управление документы 
на открытие лицевых счетов с кодом «04» 
либо изменения в правовые акты, закре-
пляющие полномочия администрирова-
ния соответствующих кодов бюджетной 
классификации.

С 01 января 2013 года приказом Мин-
фина России от 21.12.12 № 171н введе-
на в действие новая бюджетная класси-
фикация, в которой кардинально измене-
ны подвиды доходов с ранее установлен-
ных значений 1000, 2000, 3000, 4000 по 
ряду кодов. При этом письмами Минфина 
России от 15.01.2013 № 02-04-09/43, от 
15.01.2013 № 02-04-10/45, от 16.01.2013 

№ 02-04-10/68 и от 23.01.2013 № 02-04-
10/196 установлено, что учет государ-
ственной пошлины с указанием в пла-
тежных поручений кодов с подвидом до-
ходов 1000 должен осуществляться на 
подвиде доходов 4000 при его закрепле-
нии в нормативно-правовых актах адми-
нистраторов доходов бюджетов. В ян-
варе автоматический учет в ППО АСФК 
с учетом вышеназванных особенностей 
не осуществлялся и многие нормативно-
правовые акты администраторов дохо-
дов федерального бюджета были пред-
ставлены в конце января 2013 года. В ре-
зультате более 7 тыс. верно оформлен-
ных расчетных документов на сумму 7,9 
млн. рублей были отнесены на невыяс-
ненные поступления, зачисляемые в фе-
деральный бюджет.

Несмотря на то, что передача полномо-
чия администрирования платы за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду осуществлена в 2010 году, до сих пор 
поступают расчетные документы, в кото-
рых в реквизитах получателя указывают-
ся реквизиты Обособленного подразде-
ления Ростехнадзора (498 глава) вместо 
действующего администратора – Управ-
ление Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Оренбургской области 
(048 глава), которые учитываются на не-
выясненных поступлениях, зачисляемых 
в федеральный бюджет.

В 2013 году значительно увеличилось 
количество невыясненных поступлений 
по штрафам за администрирование пра-

С 01 января 2014 года вступили в 
силу «Правила указания информации 
в реквизитах распоряжений о перево-
де денежных средств в уплату платежей  
в бюджетную систему», утвержденные 
приказом Минфина России от 12.11.2013  
№ 107н.
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вонарушений в области дорожного движения в связи со снятием полномочий админи-
стрирования с Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Оренбургской области. 
В 2013 году проведены реорганизационные мероприятия в структурных подразделения 
УВО УМВД РФ по Оренбургской области, в результате реквизиты администраторов до-
ходов бюджета изменились, а плательщики продолжали указывать прежние реквизиты.

Отнесение платежных поручений к невыясненным поступлениям с причиной «03  - 
КБК не указан либо указан не верно», осуществляется в случаях, если: плательщики в 
поле «КБК» указывают нули или вообще не заполняют, указывают заголовочные коды 
бюджетной классификации, коды бюджетной классификации, действие которых от-
менено уже с 01.01.2012, в кодах бюджетной классификации не указывают необходи-
мые подвиды доходов, предусмотренные подразделом 4 раздела 2 Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год (приказ Минфина России от 
21.12.12 № 171н) либо указывают неверно.

Динамика невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет по счету 40101 Управле-
ния в 2013 году, представлена на диаграмме 3.
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Диаграмма 3
Динамика отнесения платежей по счету 40101 Управления на невыясненные поступления, зачисляе-
мые в федеральный бюджет в 2013 году, млн. рублей

В соответствии с Бюджетным кодексом 
принимать решение об уточнении плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и представлять Уве-
домления об уточнении вида и принад-
лежности платежа в орган Федерально-
го казначейства уполномочены админи-
страторы доходов бюджета.

Для уточнения невыясненных посту-
плений, зачисляемых в федеральный 
бюджет, Управление формирует Запросы 

на выяснение принадлежности платежа 
для администраторов доходов бюджетов, 
исходя из анализа реквизитов платеж-
ных поручений. Анализу подвергаются 
не только платежные поручения, по-
ступившие в 2013 году, но и платежные 
поручения, отнесенные на невыяснен-
ные поступления, зачисляемые в феде-
ральный бюджет, в период 2005 – 2012 
годы. Так в 2013 году отделом доходов 
Управления сформировано и направлено 

администраторам доходов бюджета 153 605 Запроса на выяснение принадлежности 
платежа на сумму 1 977,0 млн. рублей.

Невыясненные поступления, принадлежность которых к доходам не установлена, 
ошибочно поступившие на счет 40101, возвращались плательщикам в соответствии 
с Порядком 92н. Информация о таких платежах систематически размещается на сайте 
Управления. 

В 2013 году на основании Заявлений налогоплательщиков с невыясненных поступле-
ний, зачисляемых в федеральный бюджет, возвращено 14,5 млн. рублей.

По особо крупным суммам осуществляется поиск плательщиков и с ними проводится 
разъяснительная работа по порядку возврата ошибочно перечисленных средств. Бла-
годаря данной работе было возвращено 6,6 млн. рублей, что составляет 45,5 % от суммы 
возвратов невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет.

Возврат невыясненных поступлений, зачисляемых в областной и местные бюджеты, 
осуществляется Управлением на основании Заявок на возврат, оформленных админи-
страторами доходов бюджетов. За  2013 год со счета 40101 возвращено 80,8 млн. ру-
блей.

В целях своевременного распределения доходов в бюджеты, Управлением проводится 
постоянный мониторинг невыясненных поступлений и осуществляется работа, направ-
ленная на уменьшение невыясненных поступлений. Дважды в месяц администраторам 
доходов бюджетов представляется информация о количестве неотработанных ими За-
просов на выяснение принадлежности платежа. Проводятся совещания с администра-
торами доходов, направляются письма о невыясненных поступлениях руководителям 
организаций, являющихся администраторами доходов бюджетов. Эта работа дает поло-
жительные результаты. По данным отчетности по состоянию на 01 января 2014 года об-
щая сумма невыясненных поступлений составила «- 45,0» млн. рублей. Этого говорит 
о том, что в 2013 году уточнены не только платежные поручения, отнесенные на невы-
ясненные поступления в 2013 году по счетам 40101, 40105, 40201 и 40204, но ранее по-
ступившие платежи. 

Сумма невыясненных поступлений по отчетности на 01 января 2014 года в разрезе 
уровней бюджетов составила:

• федеральный бюджет – -40,9 млн. рублей;
• областной бюджет – -2,3 млн. рублей;
• местные бюджеты – -1,8 млн. рублей.
На диаграмме 4 отражена динамика отнесения платежей по счетам 40101 и 40105 к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, их уточнения и возврата плательщикам оши-
бочно перечисленных средств в течение 2013 года.
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ

Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов фе-
дерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (далее — Сводный реестр) ведется 
Федеральным казначейством в целях централизованного учета участников бюджетно-
го процесса и его использования для обеспечения организации исполнения федераль-
ного бюджета.

Исполнение функции по ведению сводного реестра главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета,  главных администраторов и 
администраторов доходов федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финанси-
рования дефицита федерального бюджета

3.1
3

Результатом исполнения в 2013 году 
государственной функции по ведению 
Сводного реестра является формиро-
вание и поддержка в актуальном со-
стоянии Сводного реестра и доведение 
его до участников бюджетного процес-
са в соответствии с приказом Минфина 
России от 15 августа 2008 года № 80н 
« О Порядке ведения сводного реестра 
главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств федерально-
го бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов федерального 
бюджета, главных администраторов и ад-
министраторов источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета». 
Порядок № 80н устанавливает правила 
взаимодействия Федерального казначей-
ства и территориальных органов Феде-
рального казначейства с участниками 
бюджетного процесса в процессе ведения 

Сводного реестра. Ведение Сводного ре-
естра осуществляется путем включения 
и исключения участников бюджетного 
процесса из Сводного реестра, изменения 
их реквизитов. В 2013 году Управлением 
и территориальными отделами Управле-
ния принято от участников бюджетного 
процесса и направлено в Межрегиональ-
ное Операционное Управление Федераль-
ного казначейства:

• 144 заявки на включение (изменение) 
реквизитов в Сводный реестр.

Принято из МОУ ФК и направлено участ-
никам бюджетного процесса:

• 207 извещений о включении (измене-
нии) реквизитов в Сводный реестр;

• 57 извещений об исключении рекви-
зитов из Сводного реестра;

• 2 уведомления об аннулировании за-
явок на включение (изменение, исключе-
ние) реквизитов;

• 1 заявка на исключение реквизитов 
из Сводного реестра.

По состоянию на 1 января 2014 года 
в Сводный реестр включено 218 участни-
ков бюджетного процесса, находящихся 
на территории Оренбургской области. 
Указанные участники наделены следу-
ющими бюджетными полномочиями: 
получателя бюджетных средств — 163, 
распорядителя бюджетных средств — 7, 
администратора доходов федерального 
бюджета — 130.



3. КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2928

В 2013 году в Управление Федерального 
казначейства по Оренбургской области 
поступило 14305  расходных расписаний, 
из них из  Межрегионального Операци-
онного управления Федерального казна-
чейства — 1440 расходных расписаний, 
из УФК по другим субъектам Российской 
Федерации — 977 расходных расписаний, 
от распорядителей бюджетных средств 
10485  расходных расписаний, от получа-
телей бюджетных средств, детализирую-
щих доведенные до них лимиты бюджет-

В наибольшем объеме были доведены бюджетные данные до следующих распоряди-
телей и получателей средств: Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения на-
казаний, Федеральная налоговая служба, Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации.

Доведение до участников бюджетного процесса информа-
ции о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обя-
зательств,  предельных объемах финансирования расходов

3.2

Расчетные документы на перечисление платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в 2013 году оформлялись в соответствии с правилами, утвержденны-
ми приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил ука-

зания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – Правила 106н).

ных обязательств по кодам статей (под-
статей) соответствующих групп (статей) 
КОСГУ – 1140 расходных расписаний, от 
получателей средств федерального бюд-
жета, сформированных распорядителями 
для доведения лимитов бюджетных обя-
зательств по дополнительному бюджет-
ному финансированию, за счет доходов, 
полученных от привлечения осужденных 
к оплачиваемому труду – 263 расходных 
расписания.

Общий объем доведенных бюджетных данных в 2013 году составил 26475407,21 тыс. 
рублей.

Количество поступивших расходных расписаний в УФК 
по Оренбургской области (шт.) 

Количество расходных расписаний и сумма доведенных бюджетных данных,
поступивших в УФК по Оренбургской области в 2013 году (шт.,млн.руб.)

14908 14305

Общее Другие Территории ПБС

11011 10485

1038 1140 302 2631473 1440 1084 977

2012 2013

26475,407

14305

2013 год
Общее количество поступивших расходных расписаний

Сумма поступивших расходных расписаний

182 –Федеральная налоговая служба

187 –Министерство обороны
Российской Федерации

188 –Министерство внутренних дел
Российской Федерации

320 –Федеральная служба
исполнения наказаний

438 –Судебный департамент
при Верховном Суде Российской Федерации

Другие

Объем доведенных бюджетных данных 
в 2013 году в разрезе глав УБП

В 2013 году в Управление Федерального 
казначейства по Оренбургской области 
поступило 14305  расходных расписаний, 
из них из  Межрегионального Операци-
онного управления Федерального казна-
чейства — 1440 расходных расписаний, 
из УФК по другим субъектам Российской 
Федерации — 977 расходных расписаний, 
от распорядителей бюджетных средств 
10485  расходных расписаний, от получа-
телей бюджетных средств, детализирую-
щих доведенные до них лимиты бюджет-

ных обязательств по кодам статей (под-
статей) соответствующих групп (статей) 
КОСГУ – 1140 расходных расписаний, от 
получателей средств федерального бюд-
жета, сформированных распорядителями 
для доведения лимитов бюджетных обя-
зательств по дополнительному бюджет-
ному финансированию, за счет доходов, 
полученных от привлечения осужденных 
к оплачиваемому труду – 263 расходных 
расписания.
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В 2013 году, в связи с доработкой про-
граммного продукта «ППО АСФК», реали-
зована возможность ежемесячного фор-
мирования Сводных данных по лице-
вым счетам подведомственных учрежде-
ний главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств и Дополне-
ний к Сводным данным по лицевым сче-
там подведомственных учреждений глав-
ного распорядителя (распорядителя)                    
бюджетных средств по средствам в пути, 
согласно Приказу  Министерства финан-
сов Российской Федерации от 10 октября 
2008 № 8н.

Для органов Федерального казначей-
ства 2013 год - это период, когда поста-
новка на учет бюджетных обязательств 
стала обязательным условием для полу-
чателей средств федерального бюджета 
по всем направлениям расходов, связан-
ным с приобретением товаров, выполне-
нием работ и оказанием услуг.

Правовая сторона данного вопроса 
регламентируется Приказом Минфина 
России от 19.09.2008 № 98н «О порядке 
учета бюджетных обязательств получа-
телей средств федерального бюджета». 
В течение 2013 года в указанный приказ 
были внесены следующие изменения:

- изменен порядок заполнения доку-
ментов, предоставляемых для постановки 
на учет бюджетного обязательства;

- изменен порядок проверки представ-
ляемых получателями средств федераль-
ного бюджета документов для постанов-
ки на учет бюджетных обязательств;

- уточнены формы документов, при-
меняемых для учета бюджетных обяза-
тельств;

- установлены особенности учета бюд-
жетных обязательств, связанных с реа-
лизацией федеральной адресной инве-
стиционной программы, а также введена 
форма отчета об исполнении бюджетных 
обязательств, принимаемых в целях реа-
лизации ФАИП.

Кроме распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета, в УФК 
по Оренбургской области обслуживают-
ся распорядители и получатели средств 
бюджета Союзного государства, подве-
домственные Министерству обороны Рос-
сийской Федерации и Министерству вну-
тренних дел Российской Федерации.

В 2013 году до распорядителей и по-
лучателей средств бюджета Союзного 
государства подведомственных Мини-
стерству обороны Российской Федерации 
доведены предельные объемы финанси-
рования  в сумме 124 610 рублей.

Учет бюджетных обязательств в УФК по 
Оренбургской области в 2013 году

Особый порядок использовался при 
постановке на учет бюджетных обяза-
тельств в отношении инвестиционных 
проектов строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов 
капитального строительства, объектов 
недвижимости, включенных в государ-
ственный оборонный заказ. Наличие в 
ФАИП объектов капстроительства специ-
ального комплекса, входящего в гособо-
ронзаказ, подтверждалось титульными 
списками строек и объектов, утвержден-
ными главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, которые представлялись госу-
дарственными заказчиками в органы ФК 
(исключение составляли мероприятия 
по приобретению жилья для военнослу-
жащих). 

Так, за 2013 год в УФК по Оренбургской 
области (включая территориальные от-
делы) получателями средств федераль-
ного бюджета предоставлено 40 490 Све-
дений о бюджетном обязательстве, Зая-
вок на внесение изменений в бюджетное 
обязательство и Заявок на перерегистра-
цию бюджетного обязательства. 16 767 
Сведений, а это составляет 41 %, предо-
ставлено в УФК по Оренбургской области 
(23 723 Сведений предоставлено в терри-
ториальные отделы УФК, соответственно 
59 % от общего количества Сведений).

Из них принято к исполнению 30 225 шт., отказано в принятии 10 265 шт. (% возвра-
тов составляет 25,4 %). 

УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru

Общее количество Сведений о бюджетных
обязательствах, поступивших в 2013 году

УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru

Удельный вес Сведений о бюджетных обязательствах, не
принятых к исполнению в 2013 году

Самыми распространенными причи-
нами, по которым Сведения, предостав-
ленные клиентами, возвращались без 
исполнения, являлись: неверно указанные 
в Сведениях номер, дата, сумма договора, 
реквизиты документа- основания, невер-
ный номер реестровой записи, непред-
ставление документа- основания и т.п.

Большинство ответов на  вопросы, свя-
занные с постановкой на учет бюджет-
ных обязательств находят свое отраже-
ние в разъяснительных письмах Минфи-
на и  Федерального казначейства, кото-
рые доводятся не только до территори-

альных органов ФК, но и до главных рас-
порядителей средств. 

В свою очередь, в УФК по Оренбург-
ской области проводились совещания 
с представителями финансовых служб 
учреждений, на которых обсуждались  и 
решались возникшие в процессе работы 
вопросы учета бюджетных обязательств, 
кроме того, ежедневно проводилась 
и проводится в настоящее время разъяс-
нительная работа с получателями бюд-
жетных средств.
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Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов  субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов

3.3

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2013 году 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Оренбургской обла-
сти по порядку с открытием лицевого счета бюджета  Министерству финансов 

Оренбургской области и лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) 
и получателям средств бюджета Оренбургской области (для учета операций со сред-
ствами в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Результатом исполнения в 2013 году 
государственной функции по ведению 
Сводного реестра является формирова-
ние и поддержка в актуальном состоя-
нии Сводного реестра и доведение его до 
участников бюджетного процесса в соот-
ветствии с приказом Минфина России от 
15 августа 2008 года № 80н «О Порядке 
ведения сводного реестра главных рас-
порядителей, распорядителей и полу-
чателей средств федерального бюдже-
та, главных администраторов и админи-
страторов доходов федерального бюдже-
та, главных администраторов и админи-
страторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета». Поря-
док № 80н устанавливает правила взаи-
модействия Федерального казначейства 
и территориальных органов Федерально-
го казначейства с участниками бюджет-
ного процесса в процессе ведения Свод-

ного реестра. Ведение Сводного реестра 
осуществляется путем включения и ис-
ключения участников бюджетного про-
цесса из Сводного реестра, изменения их 
реквизитов. В 2013 году Управлением и 
территориальными отделами Управления 
принято от участников бюджетного про-
цесса и направлено в Межрегиональное 
Операционное Управление Федерального 
казначейства:

• 144 заявки на включение (изменение) 
реквизитов в Сводный реестр.

Принято из МОУ ФК и направлено участ-
никам бюджетного процесса:

• 207 извещений о включении (измене-
нии) реквизитов в Сводный реестр;

• 57 извещений об исключении рекви-
зитов из Сводного реестра;

По состоянию на 1 января 2014 года в Управлении открыто 64 лицевых счета глав-
ным распорядителям и получателям средств бюджета Оренбургской области  и 39 лице-
вых счетов для учета операций по переданным субъектом РФ полномочиям получателя 
бюджетных средств (с кодом 14).

Объем поступлений в областной бюджет за 2013 год составил  79,9 млрд.рублей; 
объем кассовых выплат –  81,6 млрд.рублей.

Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области в 2013 году 
составил  146,4 млрд.рублей, объем кассовых выплат – 148,1 млрд.рублей.

Сумма средств, предоставленных  из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в 2013 году составила 10,3 млрд.руб. (для сравнения в 2012 г. - 9,4 
млрд. руб.).
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Количество лицевых счетов, откры-
тых главным распорядителям, распоря-
дителям и получателям средств, глав-
ным администраторам и администрато-
рам источников финансирования дефи-
цита местного бюджета в органах Феде-
рального казначейства на территории 
Оренбургской области по состоянию на 
01.01.2014 г. составило 1850 ед., в том 
числе:

-  количество лицевых счетов, откры-
тых в соответствии с Соглашением – 574 
ед.;

- количество лицевых счетов, откры-
тых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (без заключения 
Соглашения) – 1276 ед.

По состоянию на 1 января 2014 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
434 муниципальных образования осуществляли по варианту с открытием лицевого сче-
та бюджета финансовому органу и лицевых счетов главным распорядителям (распоря-
дителям) и получателям средств местного бюджета (для учета операций со средствами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

 173 муниципальных образования обслуживались по варианту с открытием и веде-
нием лицевых счетов распорядителей и получателей средств, из них 170 - заключили 
Соглашения о передаче органу Федерального казначейства отдельных полномочий по 
санкционированию расходов в рамках исполнения их бюджетов. 

Общее количество муниципальных об-
разований, находящихся на территории 
Оренбургской области, по состоянию на 
1 января 2014 года, составило 607 ед. Все 
муниципальные образования имеют само-
стоятельный бюджет.

В 2013 году Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области, в 
рамках эксперимента, при участии Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, министерства финансов Оренбургской области и министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области был отработан новый механизм предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, т.е. предоставление целевых средств региональ-
ным бюджетам в сумме фактической потребности.

В рамках нового механизма предоставления целевых средств в 2013 году финансиро-
вались 18 видов субсидий, выделенных бюджету Оренбургской области, из существую-
щих 30 видов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку сельского хозяйства.

 Применение нового механизма предостав-
ления целевых средств под потребность 
способствует  увеличению ликвидности 
Единого счета федерального бюджета, со-
кращению сроков поступления целевых 
средств в доход бюджета субъекта РФ.
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За 2013 год Управлением обеспечено предоставление целевых 
средств бюджету Оренбургской области, с использованием данно-
го механизма, в сумме 2,6 млрд.руб., что составляет 49 % от об-
щей суммы средств, выделенных Министерству сельского хозяй-
ства РФ на реализацию полномочий, в рамках эксперимента.

Перевод на кассовое обслуживание бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда3.4

Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области в 2013 году 
был осуществлен перевод на кассовое обслуживание бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда.

В рамках нового механизма предоставления целевых средств в 
2013 году финансировались 18 видов субсидий, выделенных бюдже-
ту Оренбургской области, из существующих 30 видов субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку сельского хозяйства.

Перевод на кассовое обслуживание 
в органах Федерального казначей-
ства бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фон-
дов обеспечил прозрачность всех 
проводимых операций и оператив-
ное предоставление отчетности по 
всем проводимым операциям, благо-
даря этому каждый орган управле-
ния знает всё о проводимых опера-
циях его подведомственной сетью.
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 - изменен порядок проведения органами Федерального казначейства контроля осу-
ществляемых получателями средств федерального бюджета авансовых платежей;

- утверждены новые формы документов, применяемых при санкционировании опла-
ты денежных обязательств;

- уточнен перечень документов, представляемых получателями средств федерально-
го бюджета в органы Федерального казначейства для оплаты денежных обязательств;

- определены особенности санкционирования оплаты денежных обязательств, свя-
занных с реализацией ФАИП.

Денежные средства на финансирование 
капитальных вложений в рамках феде-
ральной адресной инвестиционной про-
граммы в 2013 году выделялись на стро-
ительство объектов образования, строи-
тельство и приобретение ведомственно-
го жилья, обеспечение жильем военнос-
лужащих, строительство и приобрете-
ние административных объектов,  рекон-
струкцию объектов сельскохозяйствен-
ного назначения, а также строительство 
и реконструкцию специальных и воен-
ных объектов, данные по которым вклю-
чены в закрытую часть ФАИП в рамках го-
соборонзаказа. 

Например, для реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие судеб-
ной системы России» на 2013 - 2020 годы» 
были доведены бюджетные данные (ЛБО) 
в объеме 4,4 млн. руб. Кассовый расход 
составил 4,4 млн. руб. (100% от объема 

Так, в 2013 году для реализации феде-
ральных целевых программ, программ-
ной и непрограммной части федераль-
ной адресной инвестиционной програм-
мы доведено лимитов всего на сумму 
999,1 млн. руб. Кассовый расход произ-

веден на сумму 949 млн. руб., что составило 95% от общего объема доведенных ЛБО. 
Остаток неиспользованных бюджетных данных (ЛБО) 50,1 млн. руб

Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет 
федерального бюджета.3.5

В 2013 году, санкционирование органами ФК оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств федерального бюджета осуществлялось в соответствии с прика-
зом Минфина России от 01.09.2008 № 87н «О Порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей». В течение 2013 года в указанный приказ было 
внесено ряд изменений:

Особое внимание уделялось вопросам ре-
ализации мероприятий в рамках ФАИП. В 
УФК по Оренбургской области ежемесяч-
но проводился мониторинг доведенных 
данных по объектам ФАИП и ФЦП. 

УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru

Информация об исполнении мероприятий в рамках
реализации ФАИП за 2013 год

доведенных ЛБО). Для реализации Фе-
деральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы (представление 
субсидий на приобретение жилья граж-
данским служащим согласно Постанов-
ления Правительства РФ от 27.01.2009 № 
63 «О предоставлении федеральным го-
сударственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобре-
тение жилого помещения») были дове-
дены бюджетные данные (ЛБО) в объе-
ме 5,5 млн. руб. Кассовый расход соста-
вил 5,5 млн. руб. (100% от объема дове-
денных ЛБО).

В рамках контроля за расходованием 
средств, выделенных на данные меро-
приятия, по запросам ФК формировались 
и предоставлялись Отчеты об исполне-
нии бюджетных обязательств, принятых 
в целях реализации ФАИП с детализаци-
ей и группировкой показателей. 
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Обеспечение ликвидности единого счета федерального 
бюджета3.6

Важным резервом пополнения средств Единого казначейского счета Федерально-
го казначейства № 40105 является ежедневное автоматизированное перечисле-
ние учреждением Банка России неиспользованных  остатков денежных средств 

со счета № 40105 Управления. 

Сумма перечисленных  остатков по пла-
тежным поручениям Управления на 
07.10.2013 составила: 
по счету № 40302 – 2 082 млн. руб; 
по счету № 40501 – 7 195 млн.руб.  

С 07.10.2013 перевод неиспользованных 
остатков с использованием системы БЭСП 
со счетов № 40302 и № 40501 осуществля-
ет ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 
области на счет № 40105, открытый Феде-
ральному казначейству, в соответствии  
с Договором банковского счета, заклю-
ченным 27 сентября 2013 года. 

Перечисление средств с вышеуказан-
ных счетов на ЕКС позволило в течение 

года использовать бесплатные ресурсы, 
не привлекая средств Резервного фонда 
и обеспечивать бесперебойное финанси-
рование расходов.

Подкрепление балансовых счетов 
№ 40105, № 40302, № 40501, открытых 
Управлению, осуществляется со сче-
та 40105 Федерального казначейства на 
основании Консолидированных заявок.

Всего в 2013 году сформировано и на-
правлено в Федеральное казначейство 
757 Консолидированных заявок (в том 
числе 16 дополнительных) на сумму свы-
ше 41,4 млрд. рублей, что на 2,5 млрд. ру-
блей больше, чем 2012 году.

За 2013 год в ГРКЦ и кредитные организации направлено 19 829 реестров направлен-
ных платежей, содержащих 3177,26 тыс.  платежных поручений. 

В 2013 году произведено 4 182 558 платежных операций (расходных и приходных) по 
счетам всех уровней бюджета: № 40105, № 40302, № 40501, № 40201, № 40204, №40701 
№ 40116, № 40404. В процентном соотношении количество представлено в следующей 
Диаграмме :

Все заявки Управления и территориальных отделов своевременно обеспечивались 
средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоря-
жение федеральных казенных учреждений и средствами организаций, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

Количество произведенных операций по бюджетам всех уровней.

Консолидированные заявки Управления на обеспечение 
средствами счетов Управления, открытыхна 

балансовых счетах 40105,40302,40501,40101

Балансовый 
счет

Сумма в 
2012 году,
(млн. руб.)

Сумма в 
2013 году,
(млн. руб.)

40105 24 111 30 003
40302 3 187 2 386
40501 6 920 7 458
40101 4 740 1 613
Итого: 38 958 41 460
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Обеспечение наличными денежными средствами получате-
лей средств бюджетов  бюджетной системы Российской Фе-
дерации

3.7

В соответствии с изменениями, внесенными в статьи 155, 156 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ Управлением проведен открытый 
аукцион по отбору кредитных организаций на территории Оренбургской обла-

сти, по результатам которого с ОАО «Россельхозбанк» заключен Договор дистанционно-
го банковского обслуживания «Банк-Клиент» от 31.07.2013 и Договор от 23.09.2013 № 
40116 на расчетно-кассовое обслуживание счетов № 40116, предназначенных для вы-
дачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых 
открыты в Управлении. 

С 24.09.2013 года Управлением осу-
ществляется электронный обмен c ОАО 
«Россельхозбанк» по приему выписок и 
отправке платежных документов по сче-
там для выдачи и зачисления наличных 
денег № 40116 с  использованием систе-
мы «Клиент-Банк». Электронный обмен 
платежными документами централизо-
ван на уровне Управления. Автоматизи-

Электронный обмен c ОАО «Россельхозбанк» 
централизован на уровне Управления

Отправка платежных документов по счетам № 40116 в банк 
специалистами операционного отдела

Операции по приему выписок по счетам № 40116 из 
банка специалистами операционного отдела

Реестры направленных платежей 
подписывает ЭП банка 

Руководитель (два заместителя) 
Управления

рованное рабочее место «Банк-Клиент» 
установлено в Управлении, операции по 
приему выписок и отправке платежных 
документов по счетам № 40116 осущест-
вляют уполномоченные специалисты 
операционного отдела.

На 01.01.2014  электронный обмен 
осуществляется по 878 счетам № 40116, 
открытым Управлению.

Эту работу можно считать одним из этапов развития «Электронного казначейства» и 
выполнением  одного из мероприятий по переводу счетов по обеспечению получате-
лей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наличными денеж-
ными средствами из подразделений расчетной сети Банка России на обслуживание в 
кредитные организации.

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТ-
НОСТИ ПО ОПЕРАЦИЯМ БЮДЖЕТОВ 

Основными задачами отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюдже-
тов является ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности 
по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного 
государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, неучастников бюд-
жетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений.

4

Наряду с основными задачами, в соот-
ветствии  с Указанием Банка России от 
10.12.2012 № 2931-У « О нумерации ли-
цевых счетов, открываемых органам, осу-
ществляющим открытие и ведение лице-
вых счетов получателей средств бюдже-
тов и организаций, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, для осу-
ществления выплат наличных денег и 
осуществления расчетов по отдельным 
операциям», проведена перенумерация 
счетов, открытых на балансовом счете  
№40116 «Средства для выплаты налич-
ных денег  и  осуществления расчетов по 
отдельным операциям». 

 В связи с внесением изменений в ста-
тьи 155 и 156 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации счета, открытые на 
балансовом счете  №40116 «Средства для 
выплаты наличных денег и осуществле-
ния расчетов по отдельным операциям», 
переведены на обслуживание в кредит-
ную организацию. В результате было за-
крыто 289 счетов в подразделениях рас-

За 2013 отделом было сформировано, про-
верено и представлено в установленные 
сроки без замечаний 21159 форм бюджет-
ной  отчетности.
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Количество форм бюджетной отчетности за 2012-2013 гг.

оперативная отчетность 1250 1477

месячная отчетность 18069 18241

годовая отчетность 972 1441

2012 г. 2013 г.

четной сети Банка России, 522 счета в от-
делениях Сбербанка и открыто 878 сче-
тов в Россельхозбанке. 

 Так же в 2013 году, в рамках перево-
да на кассовое обслуживание исполне-
ния бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов и территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, от-
крыты счета на балансовых счетах 40116, 
40302, 40401, 40402, 40404. 

В настоящее время в отделе работают 
24 квалифицированных специалиста с 
высшим образованием. Из них 8 сотруд-
ников имеют стаж трудовой деятельности 
в органах Федерального казначейства бо-
лее 10 лет.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ 
ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2013 году исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации производилось в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством.

5

- глава 24.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации – по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в отно-
шении казенных учреждений;

- часть 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ – по 
обращению взыскания на средства бюд-
жетных и автономных учреждений при 
условии, что их счета открыты в органах 
Федерального казначейства.

В Управление Федерального казначей-
ства по Оренбургской области в 2013 

Правовой основой организации исполне-
ния судебных актов органами Федерально-
го казначейства являются:

году поступило для исполнения  1600 ис-
полнительных документов, носящих еди-
новременный и периодический характер 
выплат, из которых 1302 поступили в 
территориальные отделы Управления, 
что составляет  81% от общего количе-
ства предъявлен0ных документов.

На средства федерального бюджета об-
ращены 545 исполнительных докумен-
тов,  на средства бюджета субъекта РФ 
и средства местного бюджета - 392 ис-
полнительных документов, на средства 
бюджетных учреждений - 663 исполни-
тельных документов. К автономным уч-
реждениям предъявлено 12 исполнитель-
ных документов на сумму 4800,00 рублей. 

Общая сумма по исполнительным листам, предусматривающим единовременные выпла-
ты на средства Федерального бюджета, составила 162 241,0 тыс. руб.  Среди наиболее 
искоемких министерств и ведомств   следует выделить гл. 182 «Федеральная налоговая 
служба России», гл. 320 «Федеральная служба исполнения наказания», гл. 188 «Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации», гл. 187 «Министерство обороны Рос-
сийской Федерации».

Одной из проблем реализации органами ФК механизма бюджетного исполнения 
судебных актов являются многократные нарушения правил оформления исполнитель-
ных документов и порядка предъявления для исполнения. Указанные нарушения вы-
являются сотрудниками юридического отдела при проведении правовой экспертизы и 
приводят к возврату поступающих исполнительных документов. Необходимо отметить, 
что в основе «отрицательных» правовых заключений лежат и ошибки самого взыскате-
ля, и нарушения, допущенные судами при выдаче взыскателю подлежащих предъявле-
нию документов.

Так, отделами и территориальными отделами УФК по Оренбургской области в 2013 
году возвращено без исполнения  210 исполнительных документов.

В 2013 году в связи с несвоевременным исполнением исполнительных документов 
органами ФК по Оренбургской области в 30 случаях осуществлено в установленном по-
рядке приостановление операций на лицевых счетах клиентов. 

Внедрение с  01.07.2011  в практику работы требований приказа ФК от 12.11.2010 
№ 304 «О  размещении органами Федерального казначейства на интернет-сайтах ин-
формации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов» делает ра-
боту органов Федерального казначейства по исполнению исполнительных листов про-
зрачной для взыскателей.

Информация  о ходе исполнения исполнительных документов, предъявленных 
физическими и юридическими лицами в Управление Федерального казначейства по 
Оренбургской области, размещается на интернет-сайте Управления www://orenburg.
roskazna.ru в подразделе «Информация о ходе исполнения  предъявленных исполни-
тельных документов» в разделе «Информация для взыскателей». Также в указанном 
разделе находится вся необходимая справочная и нормативная информация для взы-
скателей, которая постоянно обновляется и помогает предоставлять «безошибочные» 
документы на исполнение, тем самым сокращается количество возвратов исполнитель-
ных документов органом Федерального казначейства.

Данную информацию также можно получить на официальном сайте Федерального 
казначейства www://roskazna.ru. На сайте не размещается информации, которая в со-
ответствии с ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» относится к конфи-
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОС-
СИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

Федеральное казначейство исполняет роль оператора Общероссийского офици-
ального сайта для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт закупок) 

и  Общероссийского официального сайта для размещения  информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях (далее – официальный сайт ГМУ).

В целях реализации возложенных функций по сопровождению пользователей  Офи-
циальных сайтов Управление Федерального казначейства по Оренбургской обла-
сти выполняет следующие задачи:

Регистрация организаций в Сводном перечне заказчиков6.1

6

Во исполнение требований Федерально-
го закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
в 2013 году  продолжалась работа  по ре-
гистрации учреждений в Сводном переч-
не заказчиков для обеспечения  пользо-
вателей сертификатами ключей провер-
ки электронной подписи для регистра-
ции и размещении заказов на официаль-
ном  сайте закупок.

В соответствии с Порядком регистрации 
пользователей на официальном  сайте за-
купок, Управлением  по состоянию на 
01.01.2014 принято и зарегистрировано 
901 Сведений об организации, в том чис-
ле: на включение организаций  в Свод-
ный перечень заказчиков – 181,  изме-
ненных Сведений об организации – 382,  
Сведений об организации на аннулирова-

ние полномочий в сфере размещения за-
каза – 338 шт.  

В итоге  на 01.01.2014 в Сводном переч-
не заказчиков было зарегистрировано 
3492 организации.

В разрезе типов организаций в Свод-
ном перечне заказчиков лидирующие 
положение занимают организации с ти-
пом «бюджетное учреждение» - 2242 , 
что составляет   64,2 % от общего количе-
ства организаций. На втором месте  891 
организация или 25,5% с типом «феде-
ральный орган государственной власти 
(орган  государственной власти субъек-
та Российской Федерации, орган местно-
го самоуправления), в том числе его тер-
риториальные органы».  С типом «казен-
ное учреждение» в справочник  включе-
но  246 организаций или 7 %. 113 учреж-
дений или 3,3 % относятся к другим ти-
пам организаций.

денциальной, а также информация, отнесенная в соответствии с законодательством РФ 
к государственной тайне.

По каждому исполнительному документу указывается вид исполнительного докумен-
та, наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи 
исполнительного документа, номер судебного дела, номер и серия исполнительного до-
кумента, полное и краткое наименование должника, а также стадия выполнения – по-
следние действие, совершенное в рамках организации исполнения исполнительного 
документа.

Информация об исполнительных документах, носящих единовременный и периоди-
ческий характер,  размещается раздельно. 

Ежедневно в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.03.2012 
№ 127 «О мониторинге исполнительных документов поступающих в органы Федераль-
ного казначейства» (с изменениями  от 28.06.2013 № 122) отделами и территориальны-
ми отделами  Управления проводится мониторинг опубликованной на сайте информа-
ции на достоверность отражения данных, а также  ежемесячная выгрузка информации 
об исполнительных документах в МОУ.

Кроме того, в 2013 году, согласно утвержденному приказу от 30.09.2013 № 308/218 
в рамках пилотного проекта по взаимодействию со службой судебных приставов 
Управлением Федерального  казначейства по Оренбургской области по вопросам ор-
ганизации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, в тестовом режиме осу-
ществлялся обмен информацией посредством электронных каналов связи в прикладном 
программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства» 
(СУФД - online). Запланированные мероприятия были успешно проведены в рамках 
тестирования.
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Сводный перечень заказчиков в разрезе типов
организаций по состоянию на 01.01.2014

В соответствии с  Приказом МФ РФ  от 21.07.2011 №86н «Об утверждении по-
рядка предоставления информации государственным (муниципальным) уч-
реждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта»  ведение официального сайта  ГМУ  обеспечивало Федеральное каз-
начейство.  В соответствии с приказом  Федерального казначейства от 15.02.2012 №72  
«Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информа-
ции об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном 
сайте в сети Интернет» Управление осуществляло прием и контроль документов для  вы-
дачи уполномоченным лицам организаций сертификатов ключей ЭЦП для обеспечения 
доступа к официальному сайту ГМУ.

Сопровождение пользователей Официального сайта по раз-
мещению информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях

6.2

В ходе работ оказана  методическая, 
техническая  и информационная под-
держка работы пользователей в Личном 
кабинете  официального сайта ГМУ. 

По состоянию на 01.01.2014  на офи-
циальном сайте ГМУ зарегистрированы 
3025 учреждений Оренбургской области.   

Управление Федерального казначей-
ства по Оренбургской области регуляр-
но осуществляет мониторинг размеще-
ния государственными (муниципальны-

В настоящее время основной задачей является  своевременная   актуализация ин-
формации на сайте ГМУ на 2014 год.

ми) учреждениями Оренбургской обла-
сти информации на сайте ГМУ.

В течение 2013 года Оренбургская об-
ласть входила в десятку активных реги-
онов по размещению учреждениями  об-
щей информации, информации о госу-
дарственном (муниципальном) задании, 
о плане финансово-хозяйственной дея-
тельности, информации с целевыми сред-
ствами из бюджета. 
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Реализация Федерального закона №223-ФЗ6.3

В рамках реализации  Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ( далее – Закон №223-
ФЗ) осуществляется  сопровождение отдельных видов юридических лиц при  ре-

гистрации и размещению информации на общероссийском официальном сайте  закупок.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отделом внутреннего контроля и аудита (далее – отдел) в соответствии со Стандар-
тами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, 
применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении 

контрольной деятельности, Планом контрольной деятельности Управления на 2013 год, 
Графиками проведения проверок Управления и квартальными планами работы отдела 
по состоянию на 01.01.2014 проведена 71 проверка отделов и территориальных отделов 
Управления, что на 29 проверок больше чем в 2012 году, в том числе:

Контрольно-аудиторская деятельность7.1
7

- 15 комплексных проверок (территориальных отделов), что на 10 проверок больше, 
чем в 2012 году;

- 56 тематических проверок (29 проверок отделов, 25 проверок  территориальных от-
делов и 2 внеплановые проверки по заданию Федерального казначейства), что на 19 
проверок больше, чем в 2012 году (рис. 1). 

В 2013 году проведена поэтапная под-
готовка по реализации ст.8 ч.8 Закона 
223-ФЗ. Сформирован предварительный 
перечень заказчиков, который включил 
в себя более 500 организаций. Проведе-
на работа по сверке реквизитов учреж-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ,  оказа-
на консультационная и методическая 
помощь при регистрации заказчиков на 
сайте закупок. 

В результате квалифицированной под-
держки сотрудников Управления года 
в рамках реализации положений ст.8 ч.8 
Федерального закона № 223-ФЗ заблаго-
временно  до 31.12.2013 зарегистриро-
вано 97% или  418 муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных 
автономных учреждений,  на которые 
действие закона распространяется с 01 
января 2014 года.

Анализ количества комплексных и тематических проверок в 
в 2013 году по сравнению c 2012 годом

рис. 1
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Всего  по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено  405 на-
рушений нормативно – правовых актов, что на 252 нарушения больше, чем в 2012 году 
(рис. 2), в том числе:

- по результатам комплексных проверок установлено 149 нарушений (149 нарушений 
в территориальных отделах), что на 68 нарушений больше, чем в 2012 году;

- по результатам тематических проверок установлено 256 нарушений (6 нарушений 
в отделах, 250 нарушений в территориальных отделах), что на 184 нарушения больше, 
чем в 2012 году (рис. 3).

Кроме того, отделом в ходе проведенных контрольных мероприятий установлен ряд 
повторяющихся нарушений и замечаний (рис. 4):

Анализ контрольных мероприятий пока-
зал, что по состоянию на 01.01.2014, в раз-
резе направлений проверок, общее коли-
чество нарушений распределилось следу-
ющим образом:

- кассовое обслуживание исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов – 226 нарушений из 
405 (55,8%);

- кассовое исполнение федерального 
бюджета – 125 нарушений из 405 (30,9%);

- ведение сводного реестра участников 
бюджетного процесса, перечня участни-
ков бюджетного процесса, сводного переч-
ня заказчиков и перечня государственных 
(муниципальных) учреждений – 25 нару-
шений из 405 (6,2%);

- административно-хозяйственное обе-
спечение деятельности – 17 нарушений   
из 405 (4,2%);

рис. 2

рис. 4

рис.5

рис. 3

Анализ показателей деятельности сотрудников отдела внутрен-
него контроля и аудита в 2013 году по сравнению с 2012 годом

Анализ замечаний, установленных при проверках отделов УФК 
по Оренбургской области в 2013 году по сравнению c 2012 годом

- обеспечение режима секретности и без-
опасности информации – 7 нарушений из 
405 (1,7%);

- информационно-техническое обеспе-
чения деятельности – 5 нарушений      из 
405 (1,2%).

Количество выявленных нарушений в 
расчете на 1 проверку в 2013 году состави-
ло 5,7 единиц, что на 2,1 единицы больше 
по сравнению с 2012 годом.

В ходе проведенных контрольных ме-
роприятий в 6 территориальных отделах 
Управления (отделы № 1, 6, 19, 25, 26, 39) 
установлены финансовые нарушения. 

Отделом годовой план контрольной дея-
тельности Управления.

Анализ деятельности сотрудников от-
дела в проверяемом периоде представлен  
на рис. 5.
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Анализ исполнения документов клиентов7.2
В 2013 году из 1 589 911 документов, представленных клиентами, сотрудниками от-

делов Управления возвращено без исполнения по различным причинам 85 493 
документа, что на 75 174 документа или на 53 % меньше чем в 2012 году (рис. 6). 

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2013 году, по сравне-
нию с 2012 годом снизилась на 0,08%, т.е. практически сохранилась на уровне прошло-
го года.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентам без исполнения, 
составило в 2013 году – 7 124 документа, в 2012 году – 13 389 документов,  что меньше 
на 6 265 документов или на 47 %.

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления по-
зволило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в 
результате возврата 19 847 документов (в 2012 году 45 759 документов, снижение на 
56,6%), в которых коды классификации расходов бюджетов не соответствовали дей-
ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации; содержание опе-
рации, исходя из документа-основания, не соответствовало коду КОСГУ и содержанию 
текста назначения платежа; суммы, указанные в документе, превышали остатки лими-
тов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 
клиента, чем было предотвращено нецелевое и незаконное использование бюджетных 
средств на сумму  2 029 731 тыс. рублей (рис. 7).

- удовлетворительно – 65 проверки;
- неудовлетворительно – 4 проверки (отделы № 25, 26, 38, 39).
Кроме того, по 3 отделам (отделы № 1, 25, 26) были запланированы и проведены 

дополнительные мероприятия.
По итогам Контрольных Советов отделом подготовлено 15 протоколов заседаний.

Отделом отправлено 207 анкет, в том числе:
- главам муниципальных образований Оренбургской области – 46;
- главам сельских поселений муниципальных образований Оренбургской области – 161.
Получены ответы на все анкеты. 
Все анкеты приняты к учету результатов, т. к. они соответствуют принципу обосно-

ванности, имеют место пояснения к выставленным оценкам (рис. 8).

Рис. 6

Рис. 7

Анализ документов, возвращенных без исполнения 
клиентами УФК по Оренбургской области в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом

Обеспечение деятельности Контрольного Совета Управления

Аналитическая работа

7.3

7.4

Отделом в 2013 году обеспечено проведение 15 заседаний Контрольного Сове-
та Управления, на которых рассмотрены итоги проведенных 69 комплексных и 
тематических проверок деятельности отделов Управления, из них с результатом:

Отделом с целью повышения эффективности взаимодействия территориаль-
ных отделов Управления проведен анализ ответов, полученных в ходе анкети-
рования глав муниципальных образований и сельских поселений муниципаль-

ных образований Оренбургской области, по итогам работы территориальных отделов 
Управления в 2013 году.
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Комментарии выставленной оценки эффективности взаимодей-
ствия с территориальными отделами Управления в 2013 году по 
результатам анкетирования

Внешняя оценка деятельности отделов Управления, по резуль-
татам анкетирования глав муниципальных образований Орен-
бургской области за 2013 год

Внешняя оценка деятельности отделов Управления, по резуль-
татам анкетирования глав сельских поселений муниципальных 
образований Оренбургской области за 2013 год

Рис. 8

Рис.9

Рис. 10

Анализ результатов анкетирования, предоставленных главами муниципальных обра-
зований Оренбургской области показал, что полностью удовлетворены взаимодействи-
ем с территориальными отделами Управления в 2013 году - 89,1% респондентов, скорее 
удовлетворены – 8,7%, не взаимодействовали – 2,2% (рис. 9).

Анализ результатов анкетирования, предоставленных главами сельских поселений 
муниципальных образований Оренбургской области показал, что полностью удовлет-
ворены взаимодействием с территориальными отделами Управления в 2013 году - 100% 
респондентов (рис. 10).

Отделом на основании Годовых отчетов начальников территориальных отделов Управ-
ления о профессиональной служебной деятельности федерального государственного 
гражданского служащего за 2013 год составлена оценка деятельности территориаль-
ных отделов Управления по итогам работы за 2013 год (рис. 11).

Рис. 11
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7. Внутренний контроль (аудит) и оценка эффективности деятельности

Взаимодействие с правоохранительными и другими органами  7.5

По состоянию на 01.01.2014 на территории Оренбургской области создано 34 
контрольно-счетных органа муниципальных образований (рис. 12).

В 2013 году отделом режима секретности и безопасности информации Управления 
в рамках пилотирования пункта 1.2.2 Плана выполнения основного мероприятия 
11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности» на 2013 год по 

реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы проведена ра-
бота по завершению опытной эксплуатации системы контроля удалённого доступа к ин-
формационным ресурсам ФК привилегированных пользователей.

Из них:
- заключили Соглашения об информа-

ционном взаимодействии с Управлением  
(далее - Соглашение) – 32;

- представили проекты Соглашения – 0;
- не заключили и не представили про-

екты Соглашения – 2 (Муниципальные 
образования Илекский район и Ташлин-
ский район). Соглашения будут заключе-
ны в 1 полугодие 2014 года).

Договор об электроном обмене ин-
формации заключили 17 контрольно-
счетных органов муниципальных обра-
зований.

Фактов нецелевого использования 
средств областного бюджета получате-
лями средств бюджета, допущенных при 
оплате расходов через лицевые счета, от-
крытые в органах Федерального казна-
чейства,  в 2013 году не установлено.

В 2013 году проведено 12 проверок 
контрольными, надзорными и другими 
органами. 

Результатами  опытной эксплуатации 
устройства контроля, мониторинга и аудита 
удаленного административного доступа к 
серверам явились: 

- устройство соответствует требованиям 
постановки задачи по контролю, монито-
рингу и аудиту сессий удаленного админи-
стрирования и может быть принято в про-
мышленную эксплуатацию;

- проект регламента удаленного доступа 
к обслуживаемым системам (подсистемам) 
Федерального казначейства, в соответствии 
с которым планируется осуществлять функ-
ционирование устройства, доработан в со-
ответствии с особенностями реализации 
структуры локальных вычислительных се-
тей в территориальных органах Федераль-
ного казначейства.

Одним из основных направлений деятель-
ности отдела РС и БИ являлось изучение 
проекта и внедрение принятого Регламен-
та Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства, утвержденного приказом ФК 
от 4.12.2013 года №279. В целях обеспече-
ния представления финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации бюджет-
ной отчетности в электронном виде в со-
ответствии с письмом Федерального казна-
чейства от 17.06.2013 № 42-7.4-05/10.6-364 
проведена работа по изготовлению и выда-
че квалифицированных сертификатов клю-
ча проверки электронной подписи уполно-
моченным лицам Министерства финансов 
Оренбургской области.

В ходе выполнения Плана мероприятий по 
переводу на кассовое обслуживание испол-

По запросам представителей различ-
ных государственных структур Управле-
нием направлено 187 писем с ответами, 
в том числе:

- Администрации субъекта РФ и муни-
ципальных образований – 74;

- полномочному представителю Прези-
дента РФ – 2;

- в органы Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области – 14;

- в органы государственных внебюд-
жетных фондов в субъекте РФ – 7;

- в органы МВД, ФСБ – 14; 
- в органы прокуратуры Оренбургской 

области - 17;
- в счетную палату РФ – 2;
- в службу финансово-бюджетного над-

зора – 4;
- в органы МЧС – 1;
- в другие органы – 52. 

нения бюджета Государственного учрежде-
ния «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Оренбургской 
области», Государственного учреждения - 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Оренбургской области, Ре-
гионального отделения фонда социально-
го страхования Российской Федерации по 
Оренбургской области сотрудниками отде-
ла обеспечена своевременная выдача сер-
тификатов ключей электронной подписи 
участникам бюджетного процесса, оказана 
помощь в организации защищенного доку-
ментооборота с Управлением Федерального 
казначейства по Оренбургской области.

В 2013 году операторами Регионального 
центра регистрации УФК  области и Удален-
ных РЦР выдано 10188 сертификатов ключа 
проверки электронной подписи с соблюде-
нием требований Регламента Удостоверяю-
щего центра Федерального казначейства.

В течение года сотрудниками отдела ре-
жима секретности и безопасности инфор-
мации закрыто 1823 обращения в Системе 
управления эксплуатацией (СУЭ) по направ-
лениям работы Регионального центра реги-
страции, организации защищенного доку-
ментооборота, жалоб на некачественную 
работу не было.

В 2013 году прошел переподготовку в 
Академии Федеральной службы охраны по 
специальности «Информационная безопас-
ность» один человек (С.И. Трунов),  2 чело-
века (С.Г. Синеговец, Д.И. Егоров) - повыше-
ние квалификации в Пилотном центре УФК 
по Волгоградской области.

Рис. 12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ И ЗАЩИ-
ТЫ ИНФОРМАЦИИ8
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением кадровой работы в Управлении в 2013 году являлось 
– «Обеспечение проведения эффективной кадровой политики в Управлении», 
требующее: 

Кадровое обеспечение 9.1
9

- осуществления  качественного под-
бора, расстановки и использование госу-
дарственных служащих в соответствии 
с квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к должностям государ-
ственной гражданской службы;

- повышения заинтересованности со-
трудников в результатах деятельности 
посредством материального стимулиро-
вания, поощрения по результативности 
ежемесячной оценки деятельности госу-
дарственного служащего».

По состоянию на 1 января 2013 года 
штатная численность должностей го-
сударственной гражданской  службы и 
должностей и должностей, не являющих-
ся  должностями государственной граж-
данской службы, органов Федерально-
го казначейства составляет 734 единицы, 
фактическая – 608,5. 

В течение 2013 года  в Управление  при-
нято – 54 человека, уволено –  82 человека.

В 2013 году было объявлено 4 конкур-
са на замещение вакантных должностей, 
в которых всего  участвовало 36 претен-
дентов. Признаны победителями 17.

В 2013 году проведено 19 заседаний 
аттестационной комиссии, в результа-
те аттестовано – 211 государственных 
гражданских служащих.

В соответствии со статьей 11 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службы 
Российской Федерации», пунктами 5,7  
Положения о порядке присвоения и со-
хранения  классных чинов государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации федеральным государствен-
ным гражданским служащим, утвержден-
ного Указом Президента Российской Фе-
дерации от  1 февраля 2005 года  № 113 
«О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
федеральным государственным граждан-
ским служащим» в 2013 году присвое-
ны классные чины  80 государственным 
гражданским служащим.

В течение 2013 года было проведено 2 
заседания  Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта  
интересов.

На заседаниях  Комиссии поднимались 
вопросы, подлежащие рассмотрению со-
гласно законодательству Российской Фе-
дерации о противодействии  коррупции.

В рамках выполнения государственно-
го заказа на получение дополнительного 
профессионального образования в 2013 
году 151 государственный служащий 
прошел повышение квалификации, 17 го-
сударственных служащих прошли повы-
шение квалификации  в негосударствен-

ных  учебных центрах. По результатам 
обучения и успешного итогового тести-
рования все слушатели  получили удо-
стоверения государственного образца.

В течение 2013 года за многолетнюю пло-
дотворную работу в финансовых органах, 
реальный вклад в решение финансово-
экономических задач, успехи в професси-
ональной деятельности, добросовестный 
труд, качественное выполнение заданий и 
в связи с 20-летием  возрождения Казна-
чейства России  102 государственных слу-
жащих Управления награждены и поощре-
ны различными ведомственными и регио-
нальными  наградами. 
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Письменные обращения граждан, по-
ступившие в Управление и отделы, осу-
ществляющие функции Управления на 
соответствующей территории, централи-
зованно регистрируются в электронном 
журнале «Жалобы и обращения граждан» 
в ППО АСД «LanDocs». 

Обеспечение своевременного рассмо-
трения обращений граждан и подготов-
ки ответа осуществляется начальниками 
соответствующих структурных подразде-
лений.

В 2013 году в Управление поступило 
157 обращений, что на 255 обращений 
меньше по сравнению с 2012 годом (412 
обращений), в том числе: 

- по вопросам исполнительного произ-
водства получено 58 обращений. Причи-
ной данных обращений в основном яв-
ляется желание граждан сократить сро-
ки получения денежных средств по ис-

Одним из показателей качества финан-
сового менеджмента, осуществляемого 
управлениями Федерального казначей-
ства по субъектам Российской Федера-
ции, установленных приказом Федераль-
ного казначейства от 20 июля 2011 года 
№ 302, является планомерное, эффек-
тивное расходование выделенных лими-
тов бюджетных обязательств и миними-
зация остатков на лицевых счетах на ко-
нец года.

В целях планомерного, эффективного 
расходования  лимитов бюджетных обя-
зательств, минимизации остатков на ли-
цевых счетах в Управлении работают Ба-
лансовая комиссия и комиссия по плани-
рованию закупок товаров, работ услуг 
для нужд Управления. Своевременное 
проведение процедур закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд 
позволило обеспечить более равномер-
ное расходование выделенных бюджет-
ных средств. Ежеквартальные кассовые 
расходы составляли в среднем от 18,1% 
до 30,5%, полученного объема финанси-
рования.

В соответствии с выделенными в 2013 
году лимитами бюджетных обязательств 
в сумме 808 892,0 тыс. руб. произведены 
кассовые расходы в сумме 797 672,3 тыс. На все обращением граждан своевременно направлены ответы, даны разъяснения 

и приняты соответствующие меры.

Обеспечение работы с обращениями граждан Финансовое обеспечение9.2 9.3

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управ-
ление обращений осуществляется в соответствии с установленным «Инструк-
цией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначей-

ства» порядком работы с входящими документами. Контроль их исполнения осущест-
вляется помощником руководителя.

В целях  надлежащего исполнения бюджетной сметы на обеспечение деятельно-
сти органов Федерального казначейства по Оренбургской области ведение бюд-
жетного учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Министерства финан-
сов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 06 декабря 2010 года 
№ 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его приме-
нению», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующи-
ми вопросы бюджетного учета. Ведение бюджетного учета осуществлялось в программ-
ном комплексе АКСИОК.Net.

полнительным документам, а также недо-
статочное знание нормативно-правовой 
базы, регламентирующей порядок орга-
низации исполнения органами Федераль-
ного казначейства судебных актов в ча-
сти судебных исков, предъявляемых по-
лучателям средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

- по вопросам получения документов, 
справок, копий документов поступило 35 
обращений;

- по кадровым вопросам получено 44 
обращения;

- по вопросам возврата ошибочно за-
численных платежей поступило 19 обра-
щений;

- о проверке законности исполнения 
мероприятий, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом РФ по исполнению испол-
нительного документа, поступило 1 обра-
щение.

руб., что составило 98,6% от выделенных 
лимитов бюджетных обязательств. Остат-
ки по подстатьям классификации сектора 
государственного управления сформиро-
вались следующим образом:

- 213» Начисления на выплаты по опла-
те труда» - 1 804,4 тыс. руб. – в результа-
те экономии, в связи с уменьшением на-
логооблагаемой базы;

- 221 «Услуги связи» - 233,2 тыс. руб. – 
экономия в результате того, что фактиче-
ское исполнение государственных кон-
трактов меньше запланированного;

- 223 «Коммунальные услуги» - 3 262,6 
тыс. руб. – сложившаяся экономия, в свя-
зи с ростом тарифов, ниже запланирован-
ного уровня, использованием приборов 
учета энергоресурсов, сложившимися 
климатическими условиями, кроме того 
счета-фактуры за декабрь предъявлены 
к оплате в следующем отчетном периоде;

- 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» - 2 661,7 тыс. руб. – эконо-
мия в результате проведения конкурсных 
процедур при заключении государствен-
ных контрактов и договоров на проведе-
ние капитального ремонта.

Во исполнение полномочий по админи-
стрированию доходов федерального бюд-
жета по главе 100 «Федеральное казна-

63



http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

6564

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы» – 4 286 101,3 тыс. руб. – зачисление средств 
на балансовый счет 40101, открытый Управлению, поступивших с балансового счета  
40105, открытого Федеральному казначейству.    

Являясь администратором доходов в части невыясненных поступлений, зачисляемых 
в Федеральный бюджет, Управление ведет учет расчетов с дебиторами по доходам. Сум-
ма невыясненных поступлений за 2013 год уменьшилась на 40 883,6 тыс. руб. и соста-
вила 58 729,0 тыс. руб..

Ведется учет невыясненных платежей  и наблюдается  за последний год  снижение 
доли невыясненных платежей.

 

чейство» Управление осуществляет учет 
прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации (за исключе-
нием имущества федеральных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата, вносимая победителем 
аукциона в случае приобретения права 
заключения государственного контрак-
та для нужд Российской Федерации с фе-
деральными государственными органа-
ми); учет доходов, поступающих в поряд-
ке возмещения расходов, понесенных, в 
связи с эксплуатацией федерального иму-
щества; учет прочих доходов от компен-
сации затрат федерального бюджета; учет 
денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Российской Федерации; 
учет невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в федеральный бюджет по бюд-
жетным средствам, средствам, поступаю-
щим во временное распоряжение феде-
ральных бюджетных учреждений. 
По состоянию на 1 января 2014 года об-
щая сумма поступлений в федеральный 
бюджет по главе 100 «Федеральный бюд-
жет» составила- 4 245 611, 3 тыс. рублей, 
в том числе: 

по коду  100 1 11 09041 01 6100 120 «Про-
чие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства федеральных государственных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных)» – 0,002 тыс. руб.  – плата, вносимая 
победителем аукциона в случае приобре-
тения права заключения государственно-
го контракта для нужд Российской Феде-
рации с федеральными государственными 
органами;

по коду 100 1 13 02061 01 6000 130 «До-

ходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных, в связи с экс-
плуатацией федерального имущества» 
– 183,4 тыс. руб.;

по коду 100 1 13 02991 01 6000 130 «Про-
чие доходы от компенсации затрат феде-
рального бюджета» – 179, 1 тыс. руб., в 
т.ч. возмещение  Фондом социального 
страхования дебиторской задолженности 
прошлых лет – 140,1 тыс. руб.; возврат  
дебиторской задолженности за подписку 
2012 года и авансового платежа за услу-
ги связи за декабрь 2012 года – 19,6 тыс. 
руб.; средства от продажи бланков трудо-
вых книжек и вкладышей к ним – 1,2 тыс. 
руб.; возврат излишне выплаченных над-
бавки за стаж работы и отпускных за 2012 
год – 2,0 тыс. руб.; возмещение Управле-
нием Пенсионного Фонда РФ сумм, из-
лишне уплаченных страховых взносов на 
страховую часть трудовой пенсии и обя-
зательное медицинское страхование про-
шлых лет – 15,8 тыс. руб.; возврат по до-
полнительному соглашению о расторже-
нии договора на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
2010 года – 0,4 тыс. руб.;

по коду 100 1 16 33010 01 6000 140 «Де-
нежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Российской Федерации 
– 31,0 тыс. руб. – получены от поставщи-
ков денежные средства по неустойкам в 
соответствии с условиями государствен-
ных контрактов за нарушение сроков ис-
полнения договорных обязательств; 

по коду  100 1 17 01010 01 6000 180 «Не-
выясненные поступления, зачисляемые в 
федеральный бюджет – «-» 40 883, 6 тыс. 
руб.; 

по коду 100 2 08 01000 01 0000 180 «Пе-
речисления из федерального бюджета (в 
федеральный бюджет) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также 

Диаграмма 1
Динамика остатков невыясненных поступлений по годам, руб.

Финансирование расходов на  содержание Управления осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. В 2013 году по разделу/подразделу 0106 «Обеспече-
ние деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора» на содержание территориальных органов Фе-
дерального казначейства по Оренбургской области  выделено лимитов бюджетных обя-
зательств          791 823,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 780 608,0 тыс. руб., не-
использованные средства составили 11 215,0 тыс. руб. или 1,4% от выделенных средств, 
что на 1,0% больше, чем в 2012 году, из них:
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• 10001060011500100212 «Прочие выплаты» - 0,2 тыс. руб.;
• 10001060011500100213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 804,4 

тыс. руб.;
• 10001060011500100226 «Прочие услуги» - 49,8 тыс. руб.;
• 10001060011500100262 «Пособия по социальной помощи населению» - 454,4 

тыс. руб.;
• 10001060011500200221 «Услуги связи» - 233,2 тыс. руб.;
• 10001060011500200222 «Транспортные услуги» - 41,0 тыс. руб.;
• 10001060011500200223 «Коммунальные услуги» - 3 262,6 тыс. руб.;
• 10001060011500200224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 53,6 

тыс. руб.;
• 10001060011500200225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 2 661,7 

тыс. руб.;
• 10001060011500200226 «Прочие работы, услуги» - 2 506,6 тыс. руб.;
• 10001060011500850290 «Прочие расходы» - 123,8 тыс. руб.;
• 10001060010800200226 «Прочие работы, услуги» - 23,6 тыс. руб.;
• 10001065143503122212 «Прочие выплаты» - 0,1 тыс. руб.

По разделу /подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации»  в 2013 году выделено 413,1 тыс. руб. на оплату услуг по по-
вышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих, кассо-
вые расходы составили 411,7 тыс. руб., остаток 1,4 тыс. руб.

Лимиты бюджетных обязательств в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличены 
на 10,5%.

В 2013 году по КОСГУ 100 0106 1020201 441 310  по адресной инвестиционной про-
грамме выделены лимиты бюджетных обязательств на приобретение административ-
ного здания для размещения сотрудников Управления в сумме 407 500,00 тыс. руб. 
Лимиты освоены в полном объеме, приобретено административное здание.

Диаграмма 2 
Затраты на содержание Управления, тыс. руб.

• на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 15 
996,7 тыс. руб.;

• на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией Федерального за-
кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне» - 109,9 тыс. руб.;
• на финансирование расходов, свя-

занных с реализацией Федерального за-
кона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» - 338,3 тыс. руб.;

• на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
выплату ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком в двойном размере до до-
стижения ребенком возраста 3 лет – 202,3 
тыс. руб.

В 2013 году для осуществления мер по 
социальной поддержке гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вслед-
ствие аварий и катастроф, Управлению 
Федерального казначейства по Оренбург-
ской области направлено 16 655, 9 тыс. 
рублей, в т.ч.:

По состоянию на 1 января 2014 года остаток неиспользованных средств для оказания 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие аварий и катастроф составил 3 291,79 рублей.  Причиной неполного освоения 
бюджетных средств явились возвраты платежей, в связи со смертью получателей.

Таблица
Сведения об исполнении 

публичных нормативных обязательств за 2013 год
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ДИАГРАММА 3 
Социальное обеспечение населения, тыс. руб.

Материально-техническое обеспечение9.4
Материально-техническое обеспечение органов Федерального казначейства по 

Оренбургской области осуществлялось в соответствии с утвержденными лими-
тами бюджетных обязательств на 2013 год, с учетом исполнения мероприятий 

по оптимизации бюджетных расходов и реализации мер, направленных на обеспечение 
экономного и целевого использования материальных ресурсов. При планировании рас-
ходов на административно-хозяйственное обеспечение своей деятельности Управле-
ние в 2013 году руководствовалось приказом Федерального казначейства от 09 ноября 
2012 года № 443 «Об утверждении расчетно-нормативных затрат на содержание терри-
ториальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учрежде-
ния «Центр обеспечения деятельности Казначейства России».

При выполнении в 2013 году задач по материально-техническому обеспечению прио-
ритетными направлениями деятельности являлись мероприятия:

- по сокращению административно-хозяйственных расходов на содержание Управле-
ния и его территориальных отделов за счет высвобождения излишнего движимого и не-
движимого имущества;

- по обеспечению режима энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности при эксплуатации зданий и помещений Управления.

В целях повышения качества и эффективности выполнения задач, стоящих перед 
Управлением, в 2013 году было приобретено новое административное здание площа-
дью 5 547,80 кв.м.

На территории Оренбургской области расположено 39 отделов Управления, за кото-
рыми закреплено 40 земельных участков и  62 объекта недвижимого имущества, в том 
числе: 

- в оперативном управлении 53 объекта;
- в безвозмездном пользовании 3 объекта;
- в аренде 6 объектов.

Управлением в результате проведенной 
работы по повышению эффективности 
бюджетных расходов в 2013 году умень-
шены и площади арендуемых помеще-
ний, что позволило сократить затраты на 
аренду административных зданий терри-
ториальных отделов Управления в 2 раза. 

В 2014 планируется проводить дальней-
шую работу по оптимизации использова-
ния недвижимого имущества Управления.

В 2013 году произведено плановое об-
новление парка транспортных средств 
Управления. По состоянию на 01.01.2014 
автопарк Управления обновлен на 88%.

Кроме того  в 2013 году в значительной 
мере были обновлены основные сред-
ства: произведена замена мебели, вы-
числительной и оргтехники на новые. 
Списание основных средств, практически 
выработавших свои рабочие ресурсы, спо-
собствовало сокращению затрат на ремонт 
и обслуживание основных фондов. 

В рамках внедрения системы управлен-
ческого учета в соответствии с приказом 
Федерального казначейства от 9 ноября 
2012 года № 442 «Об утверждении По-
рядка формирования Плана закупок то-
варов, работ и услуг для нужд Федераль-
ного казначейства, Отчета об исполнении 
Плана закупок товаров, работ и услуг для 
нужд Федерального казначейства, Плано-
вого реестра закупок и Реестра закупок, 
осуществленных без заключения госу-
дарственных и муниципальных контрак-
тов» в 2013 году подготовлены и утверж-
дены План закупок и Изменения в план 
закупок для нужд Управления, которые в 
установленные сроки представлялись в 
Федеральное казначейство.
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При осуществлении  работы по материально-техническому обеспечению деятельно-
сти Управления было заключено 367 договоров и контрактов. Структура заключенных 
договоров  и контрактов в зависимости от  их предмета представлена ниже:

На 2014-2016 годы Управлением запланированы мероприятия по оптимизации рас-
ходов на содержание недвижимого имущества, систематическое списание основных 
средств, неиспользуемых в деятельности Управления, модернизация и замена их на но-
вые, а также дальнейшее сокращение затрат на ремонт и обслуживание основных фон-
дов в части материально-технического обеспечения.

Информационно-техническое обеспечение9.5
В 2013 году отдел информационных систем в рамках реализации Стратегической 

карты Казначейства России принял участие в следующих пилотных проектах: 

1. Реализация нового механизма 
предоставления межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации (мест-
ным бюджетам).

2. Создание отказоустойчивой 
информационно-технической структуры 
Федерального казначейства.

3. Совершенствование администра-
тивных процедур организации исполне-
ния судебных актов.

В течение 2013 года велась работа по 

переводу клиентов на электронный до-
кументооборот посредством Портала 
СУФД-WEB. Согласно намеченному пла-
ну, по состоянию на 15 октября 2013 года, 
100% клиентов Управления и его терри-
ториальных отделов переведены на об-
мен электронными документами через 
Портал СУФД WEB. В количественном вы-
ражении за десять месяцев 2013 года на 
Портал «СУФД» с ППО «СЭД» переведе-
но 1143 организации области. С 1 ноя-
бря 2013 года в территориальных отде-
лах Управления выведены из эксплуата-
ции Сервера ППО «СЭД». На 1 января 2014 

года 1898 организаций всех уровней бюджета осуществляли обмен платежными докумен-
тами с Управлением через Портал СУФД WEB.

В 2013 году проведены мероприятия по модернизации оборудования для работы Порта-
ла СУФД WEB. Проведенные мероприятия представляют собой начальный этап в процес-
се создания системы электронного документооборота с клиентами Управления с высокой 
степенью отказоустойчивости.

На диаграмме представлена динамика перевода клиентов Управления на работу в ППО 
СУФД WEB в разрезе лет.

В рамках повышения качества функционирования применяемого в  Управлении ППО, 
обеспечения его развития, технологического сопровождения и промышленной эксплу-
атации установлено 5 полных версий ППО «АСФК» и 164 патча к версиям. Диспетчер-
ской службой отдела информационных систем обработано и передано на анализ в раз-
личные службы Управления 10109 обращений.

Отделом информационных систем в разрезе направлений деятельности обработано и 
решено следующее количество обращений.



http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7372

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технологическое обеспечение9.6

Для осуществления полномочий по технологической деятельности  в январе 2013 
года в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области создан 
отдел технологического обеспечения.

За год работы отделом организовано четкое взаимодействие всех структурных под-
разделений в рамках выполнения регламентных функций.  Для внедрения новых вер-
сий технологических регламентов организована рабочая группа, своевременно произ-
водится обучение сотрудников по вопросам применения нового функционала.  В каче-
стве эффективного инструмента при организации технологической деятельности Управ-
ления регулярно используются видеоконференции с территориальными отделами УФК. 

В результате достигнуты следующие результаты:
По сравнению с 2012 годом среднее количество операций на сотрудника увеличилось 

более чем в 2 раза

Более чем на 20 % возросла доля работы сотрудников Управления в действующем 
прикладном программном обеспечении.

Выполнение всех регламентных функций выполняется строго в соответствии с дей-
ствующими нормативами.

В итоге  Управление  Федерального казначейства по Оренбургской области  в течение 
всего 2013 года занимает лидирующие позиции в рейтинге  эффективности деятельно-
сти и вошло в десятку лучших управлений по субъектам РФ.  

С целью оптимизации и стандартизации производственных технологических процес-
сов отдел технологического обеспечения активно принимает участие в пилотировании 
новых проектов.
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг  для нужд Управления9.7

С 1 января 2013 года на основании приказа УФК по Оренбургской области 
(далее – Управление) от 31.10.2012 № 503-П «Об изменении организационно – штат-
ной структуры Управления» создан Отдел государственных закупок Управления 

(далее – отдел), как структурное подразделение Управления.

Согласно приказа от 3 марта 2011 г. № 
58 « Об организационно – штатной струк-
туре Управлений Федерального казначей-
ства по субъектам Российской Федера-
ции»  с 1 января 2013 года задачами от-
дела являлись – обеспечение размещения 
заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для нужд Управле-
ния; организация исполнения государ-
ственных контрактов и иных граждан-
ско– правовых договоров, заключенных 
по результатам размещения заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для нужд Управления; форми-
рование отчетности о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Управления.

Согласно приказа от 10 октября 2013 
г. № 228 «Об организационно – штатной 
структуре Управлений Федерального каз-
начейства по субъектам Российской Феде-
рации»  с 1 января 2014 года задачами от-
дела  являются: обеспечение размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Управле-
ния; организация исполнения государ-
ственных контрактов и иных гражданско-
правовых договоров, заключенных по ре-
зультатам размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Управления, в части кон-
троля по представленным администрато-

рами закупок документам своевременно-
сти исполнения заказов, полноты испол-
нения заказов; формирование отчетно-
сти о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Управления.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон № 94-ФЗ) в 2013 
году  Управление стало размещать закуп-
ки на едином Официальном сайте в сети 
Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее 
– Официальный сайт).

Сотрудники отдела Управления явля-
ются официально зарегистрированными 
пользователями, имеют доступ в закры-
тую часть Официального сайта, что пред-
ставляет собой систему личных кабине-
тов Управления. 

За 2013 год в целях проведения закупок 
товаров, работ, услуг Управлением прове-
дено: открытых конкурсов – 1  (35 лотов), 
открытых аукционов в электронной фор-
ме - 92, запросов котировок - 37, закупок у 
единственного поставщика (без проведе-
ния торгов и запросов котировок) – 131:

Структура проведенных процедур за 2013 год

Сравнительный анализ процедур, 
проведенных за период 2012-2013 гг.

Всего в 2013 году заключено:
- 32 государственных контракта по результатам открытых конкурсов на общую сум-

му  581 тыс. рублей;
- 81 государственный контракт по результатам открытых аукционов в электронной 

форме на общую сумму 58 745 тыс. рублей;
- 37 государственных контрактов по результатам проведения торгов путем запроса 

котировок на общую сумму  6 198 тыс. рублей;
- 131 государственный контракт с единственным поставщиком  на общую сумму 35 

249 тыс. рублей.



http://orenburg.roskazna.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7776

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая сумма заключенных государственных контрактов по итогам торгов составила 
65 524 тыс. рублей, что  на 9 722 тыс. рублей меньше объявленной начальной (макси-
мальной) цены, соответственно экономия составила 12,92 %  от суммы, выставленной 
на торги.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 87,08%, экономия по проведен-
ным процедурам составила 12,92%.

Правовое обеспечение 9.8

Особенностью судебной работы 2013 года  были как и в 2012году иски сельских учите-
лей и медицинских работников (районных прокуроров в защиту данной льготной катего-
рии граждан) о взыскании расходов на отопление  освещение. На этапе районных судов 
взыскание производится с районных администраций; впоследствии понесенные убытки 
администрации взыскивают с казны Российской Федерации в лице Минфина России.
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В 2013 году была проведена работа в рамках пилотного проекта по взаимодействию 
со службой судебных приставов (УФССП по Оренбургской области) по вопросам орга-
низации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений. В ходе рабочих встреч 
были выработаны пять предложений  с   образцами (проектами) документов, которые 
были впоследствии использованы Федеральным казначейством  и Федеральной службой 
судебных приставов при издании совместного приказа № 308/218 от 30.09.2013г. 

В процессе подготовки к изданию данного приказа  представители УФК по Оренбург-
ской области ( руководитель Управления Л.Б.Арцыбашева и начальник юридического от-
дела М.А.Чебачева) приняли участие в межрегиональном совещании органов Федераль-
ного казначейства на базе УФК по Чеченской республике в г.Грозном 03-04-июня 2013г. 
по теме «Вопросы организации исполнения судебных актов».

В ходе данного совещания было выступление руководителя Управления Л.Б.Арцыбашевой, 
которым было доведено до участников совещания разработанные предложения с презен-
тацией и высказаны предположения, что они будут полезны при осуществлении практиче-
ской работы по взаимодействию со службой судебных приставов.

Во исполнение изданного приказа № 308/218 по результатам работы пилотного проекта, 
УФК по Оренбургской области и УФССП по Оренбургской области успешно провело  тесто-
вые мероприятия, результаты которого были направлены в Федеральное казначейство.

 Выступление руководителя Управления Л.Б.Арцыбашевой в УФК по Чеченской респу-
блике  г.Грозный 03 июня 2013г. 

Фрагмент рабочей встречи представителей УФК по Оренбургской области и Отделения 
Пенсионного Фонда Оренбургской области (15 октября 2013г.) по вопросу о предстоя-
щей работе с исполнительными листами ОПФР и его территориальных органов. Встреча 
проводилась в рамках подготовительных мероприятий с целью подготовке к переходу 
на обслуживание органов Пенсионного Фонда  в  органы казначейства, с 01.01.2014года.

На данной встрече были обозначены вопросы  и выработаны предложения по внесе-
нию изменений в Бюджетный  кодекс РФ по работе с исполнительными документами 
Пенсионного Фонда и направлены в Федеральное казначейство.
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В 2013 году в Управлении издано 739 приказов, в том числе:
- по основной деятельности – 507;
- по административно- хозяйственным вопросам – 218;
- с грифом ДСП – 14.
В течение 2013 года  Управлением получено, обработано, зарегистрировано     и рас-

смотрено 13829 писем (входящая корреспонденция).
За тот же период времени подготовлено, оформлено, зарегистрировано и отправлено  

адресатам 4101 письмо (в том числе в Федеральное казначейство посредством ППО АСД 
«LanDocs» - 397 писем).

В 2013 году в Управлении подготовлено, зарегистрировано и отправлено 21945 вну-
тренних документов.

Документооборот Управления составил 40614 документов.

Работа по организации делопроизводства и архивной работы 9.9

Организация делопроизводства и архивной работы осуществляется на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477 
«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнитель-

ной власти» и приказа Федерального архивного агентства от 23 декабря 2009 года № 76 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкции по делопро-
изводству федеральных органах исполнительной власти», Инструкцией по делопроиз-
водству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной прика-
зом Федерального казначейства от 27 мая 2011 года № 206 «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства». На 
основании вышеуказанных документов был издан приказ Управления от 08 июля 2011 
года № 434-П «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в Управлении 
Федерального казначейства по Оренбургской области»

В 2013 году была уточнена и утверждена сводная номенклатура дел Управления на 
2014 год. По вопросам организации архивной работы и проведения экспертизы ценно-
сти документов Управления  было проведено 4 заседания Экспертной комиссии Управ-
ления (далее - ЭК), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- о согласовании описи дел постоянного хранения за 2001-2010 годы отдела № 24 УФК 
по Оренбургской области;

- о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, за 2001-2009 
год отдела № 32 УФК по Оренбургской области;

- о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, за 2006-2007 
год отдела № 40 и за 2007 год отдела № 6 УФК по Оренбургской области;

- об утверждении номенклатуры дел УФК по Оренбургской области на 2014 год.
В 2013 году в Управлении проводилась экспертиза ценности документов террито-

риальных отделов за 2001-2009 годы. По результатам экспертизы ценности докумен-
тов согласованы описи дел постоянного хранения отделов, а также акты о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению. Сданы на постоянное хранение 
102 дела, выделены к уничтожению 1525 дел.

Работа по формированию дел, экспертизе ценности 
документов9.10

Архивная работа в 2013 году в Управлении осуществлялась в соответствии 
с «Основными правилами работы архивов организаций» (одобренных решени-
ем Коллегии Росархива от 06.02.2002), «Правилами организации, хранения, ком-

плектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской Академии Наук», утвержденных 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 января 2007 года № 19.
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10. Молодежный совет Управления Федерального казначейства
по Оренбургской области

82

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Большое внимание Управление уделяет своим молодым специалистам! В рамках  
реализации Концепции молодежной политики создан Молодежный совет, кото-
рый принимает активное участие в общественной деятельности Управления.

10

Ежегодно Молодежный совет Управле-
ния организует праздничные мероприя-
тия и поздравления сотрудников Управ-
ления! В преддверии мужского празд-
ника 23 февраля Молодежным советом 
Управления  был проведен турнир по 
пейнтболу, а 8 марта в Управлении состо-
ялись торжественные мероприятия, по-
священные Международному женскому 
дню. В канун Нового 2014 года в гости к 
детишкам сотрудников Управления с по-
дарками пришли Дедушка Мороз и Снегу-
рочка!

Спортивные мероприятия также явля-
ются неотъемлемой частью молодежной 
политики Управления. Так, в 2013 году 
состоялись два товарищеских турнира 
по мини-футболу, посвященные 20-ле-
тию со дня основания Управления, а так-
же 15-летию Счетной палаты Оренбург-
ской области. Матчи получились очень 
напряженными и зрелищными! Ежегод-
но наши сотрудники принимают участие 
во Всероссийской массовой лыжной гон-
ке «Лыжня России».

В целях выявления перспективных мо-
лодых специалистов, развития их лидер-
ских качеств и создания сплоченного 
коллектива, Федеральное казначейство 
России ежегодно проводит семинары-
тренинги и различные конференции.  В 
2013 году сборная молодежная команда 

Управления принимала активное участие 
в данных мероприятиях! Так, в семинаре-
тренинге «Конституционно-правовые 
основы бюджетной системы России», ко-
торый проходил в Уфе,  наша команда 
одержала победу и заняла I место! Моло-
дые специалисты Управления показали 
высокие результаты в игре КВН, соревно-
ваниях по волейболу, а также подготовке 
и защите докладов. Эти достижения по-
зволили участникам нашей сборной вой-
ти в состав объединенной команды Каз-
начеев России и выступить на соревнова-
ниях международного уровня, проходив-
ших в городе Казань! В международной 
конференции на тему: «Перспективы раз-
вития казначейских систем» у нашей ко-
манды были серьезные соперники из Ка-
захстана, Беларуси, и Украины. Но сбор-
ная Казначейства России была бесспор-
ным лидером и заняла I общекомандное 
место, успешно выступив во всех меро-
приятиях: играх КВН, соревнованиях по 
волейболу и футболу, а также интеллек-
туальном конкурсе! 

В декабре 2013 года все участники 
сборной Федерального Казначейства 
были приглашены на торжественное ме-
роприятие, которое состоялось в Москов-
ском Дворце Молодежи. Вечеринка в сти-
ле «Чикаго» стала для всех замечатель-
ным новогодним подарком! 
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Контактная информация 
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Тел. (3532) 77-23-63. Факс (3532) 77-23-63.
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