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Работа Управления Федерального казначейства по Оренбургской области в 2015 году 
основана на целях и задачах в соответствии со Стратегической картой Казначейства Рос-
сии и Планом по исполнению Управлением Федерального казначейства по Оренбургской 
области Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по 
реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015 год».

Управление в 2015 году принимало участие в пилотных проектах Федерального казна-
чейства: 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учет и распределение поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

За 2015 год на счет № 40101 Управле-
ния поступило 374 млрд. рублей, что на 
26 млрд. рублей больше, чем за 2014 год.

По Заявкам на возврат, представленным 
администраторами доходов бюджетов за 
2015 год возвращено 15 млрд. рублей, что 
составляет 4 % от суммы поступивших 
доходов (за 2014 год – 14 млрд. рублей).

За 2015 год в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со счета № 40101 
Управления перечислено доходов от 
уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
поступивших от плательщиков, в сумме 
359 млрд. рублей, что на 26 млрд. рублей 
больше, чем за 2014 год.

После перераспределения акцизов на нефтепродукты со счета уполномоченного  
органа МОУ ФК для третичного распределения на счет № 40101 Управления поступи-
ло и перечислено в бюджет Оренбургской области и в местные бюджеты Оренбургской  
области 4 млрд. рублей.

За 2015 год по счету № 40101 Управления на невыясненные поступления отнесено 
126 тыс. платежных поручений на сумму 4 056,9 млн. рублей, что на 25 тыс. платежных  
поручений и на 1 938,7 млн. больше, чем за 2014 год.

Всего открытых лицевых счетов АДБ – 1205 ед.
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По суммам, отнесенным к невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный 
бюджет, согласно п. 54 Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н для их уточнения 
отдел доходов Управления формирует Запрос на выяснение принадлежности платежа 
(далее – Запрос) и направляет его администратору доходов бюджета. 

Всего за 2015 год сформировано 134 тыс. Запросов на сумму 1 598 млн. рублей.
За 2015 год с невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, на ос-

новании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа уточнено 1 529 
млн. рублей, на основании заявлений плательщиков, заявлений банка, заявлений феде-
ральных учреждений возвращено 4 млн. рублей.

По данным бухгалтерской отчетности Управления остаток невыясненных поступлений 
с учетом поступлений минуя счет № 40101 по состоянию на 01.01.2016 составляет (-)20 
млн. рублей. Таким образом, происходит уточнение не только платежей 2015 года.
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Анализ ведения части Сводного реестра главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств фе-
дерального бюджета, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Анализ ведения лицевых счетов

В 2015 году продолжалась работа по открытию, закрытию и переоформлению лицевых 
счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса в  соответствии с требования-
ми Приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О порядке открытия и ве-
дения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» (далее 
– Порядок №24н). 

На 01.01.2016 в УФК по Оренбургской области обслуживается 1897  организаций, кото-
рым открыты лицевые счета.
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Анализ ведения перечня участников бюджетного процесса и справоч-
ника неучастников бюджетного процесса

По состоянию на 01.01.2016 общее количество открытых в Управлении лицевых счетов 
составило 5407.

В 2015 году в целях реализации части 1 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
получателям субсидий:  Управлению по Оренбургской области филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в Приволжском федеральном округе и  ГТРК «Оренбург»  открыто 2 лицевых счета  для 
учета операций неучастника бюджетного процесса с кодом «41». 

В рамках реализации положений бюджетного законодательства РФ в части исполнения 
государственного оборонного заказа для перечисления авансовых платежей по догово-
ру на выполнение работ  открыто два лицевых счета с кодом «41» юридическому лицу.

Министерством финансов Оренбургской области с 1 июля 2015 г. УФК по Оренбургской 
области переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечисле-
нию в бюджеты соответствующих муниципальных образований субвенций на осущест-
вление первичного воинского учета  и субвенций на предоставление дотаций бюджетам 
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются данные субвенции. По 
состоянию на 01.01.2016 г. УФК по Оренбургской области открыто 34 лицевых счета для 
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств с кодом 
«14».

В соответствии с Порядком № 24н отделом ведения федеральных реестров осущест-
влялась проверка и обработка Перечней УБП, представляемых Министерством финан-
сов по Оренбургской области и финансовыми органами муниципальных образований.  
За 2015 год было представлено 809 перечней на включение (исключение) государственных  
(муниципальных)  учреждений, в связи с изменением типа учреждений, а также в связи  
с реорганизацией муниципальных образований.
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За 2015 год для реализации федеральных целевых программ, программной и непро-
граммной части федеральной адресной инвестиционной программы организациям,  
финансируемым из федерального бюджета, доведено лимитов всего на сумму 552,8 млн.
руб., что на 31,2 млн.руб. меньше по сравнению с доведенными лимитами в 2014 году.  
Кассовый расход произведен на сумму 486,6 млн.руб., что составило 88% от общего  
объема доведенных ЛБО. В результате неосвоенными бюджетными данными (ЛБО) оста-
лись  66,2 млн.руб. 

 В рамках  федеральной адресной инвестиционной программы на территории Орен-
бургской области профинансировано объектов на сумму 545,7 млн.руб. Кассовый расход 
составил 479,5 млн.руб. (87,9% от объема доведенных ЛБО).

Для реализации  ФЦП вне рамок ФАИП доведены бюджетные данные на сумму 7,1 млн.
руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В вышеуказанный период денежные средства на финансирование капитальных вложе-
ний в рамках федеральной адресной инвестиционной программы выделялись на строи-
тельство и приобретение ведомственного жилья, обеспечение жильем военнослужащих, 
реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения, а также строительство  
и реконструкцию специальных и военных объектов, данные по которым включены в за-
крытую часть ФАИП в рамках гособоронзаказа.

По состоянию на 01.01.2016 в справочнике «Перечне УБП» насчитывается 3668 участ-
ников бюджетного процесса, из них 997 открыты лицевые счета в УФК по Оренбург-
ской области. В  справочник НУБП включено 738 организаций, из них 608 – бюджетные  
учреждения, 120 – автономные,  41 – другие организации. 

Реализация ФАИП и ФЦП в рамках доведенных бюджетных данных до 
получателей средств федерального бюджета
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оренбургской области в 2015 году Управ-
лением осуществлялось:

- до 01 июля 2015 года по варианту с открытием лицевого счета бюджета  Министер-
ству финансов Оренбургской области и лицевых счетов главным распорядителям и  
получателям средств бюджета в соответствии с законодательством (вариант 01);

- с 01 июля 2015 года по варианту с открытием лицевого счета бюджета  Министер-
ству финансов Оренбургской области и лицевых счетов главным распорядителям и по-
лучателям средств бюджета в соответствии с заключенным соглашением об исполнении 
отдельных функций (вариант 03).

По состоянию на 01 января 2016 года Управлением обслуживается 165 лицевых счетов 
для учета операций со средствами бюджета Оренбургской области:

- 19 лицевых счетов главных распорядителей средств бюджета (л/с с кодом 01);
- 112 лицевых счетов получателей средств бюджета (л/с с кодом 03);
- 34 лицевых счета для учета операций по переданным полномочиям получателя 

средств бюджета (л/с с кодом 14).

Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов
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По сравнению с 2014 годом произошло увеличение количества открытых лицевых сче-
тов на 26,9% (+35 л/с) обусловленное передачей Министерством финансов Оренбург-
ской области Управлению полномочий по перечислению межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета в местные бюджеты.

Объем поступлений в областной бюджет за 2015 год составил 94,6 млрд. руб.; объем 
кассовых выплат – 95,4 млрд. руб. Для сравнения за 2014 год поступления были равны 
92,3 млрд. руб., кассовые выплаты –91,8 млрд. руб.
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Объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет области за 2015 год  
составил 160,3 млрд. руб., объем кассовых выплат – 161,2  млрд. руб. (в 2014 году эти  
показатели были равны соответственно 156,1 млрд. руб. и 156,7 млрд. руб.).

Сумма средств, предоставленных  из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за  2015 г. составила 14,8 млрд. руб., из них по переданным полно-
мочиям 8,1 млрд. руб. 

В 2015 году Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области  пере-
даны полномочия 12 получателями средств федерального бюджета (в 2014 году были 
переданы полномочия 6 получателями):

- Министерство финансов РФ;
- Министерство сельского хозяйства РФ;
- Министерство труда и социальной защиты РФ;
- Министерство здравоохранения РФ;
- Министерство обороны РФ;
- Министерство образования и науки РФ;
- Федеральное агентство лесного хозяйства;
- Федеральное агентство водных ресурсов;
- Федеральное медико-биологическое агентство;
- Федеральное агентство по туризму;
- Министерство культуры РФ;
- Министерство экономического развития РФ.
Наибольший удельный вес по представляемым межбюджетным трансфертам в суммо-

вом выражении имеет Министерство финансов РФ  (перечислено межбюджетных транс-
фертов в сумме – 2 554,9 млн. руб. или 17,6%) – субвенция бюджету Оренбургской обла-
сти на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Лидер в количественном выражении субсидий – Министерство сельского хозяйства 
РФ, исполнение обязательств по 25 субсидиям на государственную поддержку сельского  
хозяйства Оренбургской области.
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Применение механизма предоставления целевых средств под потребность в 2015 году 
составляет 55 %  (8 092,9 млн. руб.) от общего объема поступивших  из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов (14 764,5 млн. руб.).

Общее количество муниципальных образований, находящихся на территории Оренбург-
ской области, по состоянию на 1 января 2016 года, составило 579 единиц. Все муници-
пальные образования имеют самостоятельный бюджет. Снижение количества муници-
пальных образований на 01 января 2016 года на 28 муниципальных образований по 
сравнению с 2014 годом связано с принятием закона Законодательным Собранием Орен-
бургской области о преобразовании муниципальных образований сельских поселений 
путем объединения.

По состоянию на 1 января 2016 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов му-
ниципальных образований осуществляется: 
- 411 (71%) муниципальных образований по варианту с открытием лицевого счета бюд-
жета финансовому органу; 
- 168 (29%) муниципальных образований по варианту с открытием и ведением лицевых 
счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств.
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В рамах кассового обслуживания исполнения бюджета Оренбургской области и бюдже-
тов муниципальных образований Управлением в 2015 году освоены новые направления 
в работе:

• Бюджетные кредиты. В 2015 году Управление приступило к выдаче бюджетных креди-
тов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов). В течение 2015 года двум муниципальным образованиям было 
предоставлено 5 бюджетных кредитов на общую сумму 544,2 млн. руб. 

• Передача полномочий по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета 
Оренбургской области в бюджеты муниципальных образований. С 01.07.2015 Управле-
ние осуществляет переданные полномочия получателя средств областного бюджета по 
перечислению межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюдже-
ты, в сумме, необходимой для исполнения денежных обязательств получателей средств 
местных бюджетов. Министерством финансов Оренбургской области переданы полно-
мочия получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджеты соответ-
ствующих муниципальных образований: 
- субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты; 
- субвенций на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств областного бюджета.
Открыто 34 лицевых счета по переданным полномочиям получателя средств областного 
бюджета. 
• Обеспечение наличными средствами организаций, лицевые счета которым открыты 
в финансовых органах. В 2015 году реализована работа Управления в рамках прика-
за от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований». 2282 организации, лицевые счета которым открыты 
в Министерстве финансов Оренбургской области и финансовых органах муниципаль-
ных образований обеспечиваются наличными средствами через счета 40116, открытые 
Управлению.
• Централизованное обслуживание лицевых счетов с кодом «02». С 01.11.2015 переданы 
на обслуживание из территориальных отделов лицевые счета 35 бюджетов расположен-
ных на территории Адамовского, Ташлинского и Домбаровского районов.
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Обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области осуществляется с открытием лицевых счетов учреждениям Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования: 1 лицевой счет главного 
распорядителя средств, 1 лицевой счет получателей средств и 1 лицевой счет для учета 
операций со средствами во временном распоряжении. Объем поступлений по бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской обла-
сти за 2015 год составил  17,76 млрд. рублей; объем кассовых выплат –  19,90 млрд. руб. 

Кассовое обслуживание бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на тер-
ритории Оренбургской области производится  с открытием лицевого счета бюджета ор-
гану управления государственным внебюджетным фондом. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателями средств бюджета Пенсионного фонда в соответ-
ствии с Соглашением не осуществляется. Начиная с 01.01.2015 года, на лицевые счета 
получателей средств бюджета Пенсионного фонда доводятся только лимиты бюджетных 
обязательств без предельных объемов финансирования. 

Учет средств бюджета фонда производится на счете 40401. За 2015 год в бюджет фонда 
поступило 93,39 млрд. руб., из них 32,97 млрд. рублей - пенсионные взносы, 60,42 млн. 
руб. - источники финансирования дефицита бюджета.

Выполнение полномочий  по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета территориального государственного внебюджетного фонда, бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
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Для проведения выплат со счета 40401 в 2015 году в орган Федерального казначейства 
представлено 105,29 тыс. платежных документов на общую сумму 92,65 млрд. руб., из 
них основную часть составляют расходы по публичным нормативным обязательствам – 
92,47 млрд. руб. (99,8%)

В течение 2015 года проводился мониторинг качества кассового обслуживания испол-
нения бюджета Пенсионного фонда в части сроков обработки и отправки в банк паке-
тов платежных поручений для исполнения публичных нормативных обязательств. По 
результатам мониторинга  достигнуты  максимально короткие сроки (в течении 1 часа) 
обработки и отправки в банк платежных документов для осуществления социально зна-
чимых кассовых выплат.

Кассовое обслуживание бюджета Фон-
да социального страхования на террито-
рии Оренбургской области производит-
ся с осуществлением санкционирования 
оплаты денежных обязательств, предус-
мотренного порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получа-
телей средств бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
утвержденного Приказом ФСС РФ от 18 
декабря 2013 года №592.  Обслуживание 
Фонда осуществляется с открытием ли-
цевых счетов главному распорядителю, 
получателям средств, главному админи-
стратору источников финансирования 

дефицита бюджета государственного 
внебюджетного фонда, лицевого счета 
для учета операций со средствами во вре-
менном распоряжении в соответствии с 
Соглашением между Фондом и Управле-
нием.
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Учет средств бюджета фонда ведется на счете 40402. За 2015 год в бюджет фонда посту-
пило 2,60 млрд. руб., из них 1,24 млрд. руб. страховые взносы, 1,36 млрд. руб. источники 
финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования.

Региональным отделением представлено более 14,93 тыс. платежных документов для 
проведения кассовых выплат со счета 40402 на общую сумму 1,80 млрд. руб., из них 86% 
составили расходы по публичным нормативным обязательствам - 1,55 млрд. руб.

 

1550

250

Структура расходов бюджета Фонда социального 
страхования на территории Оренбургской области (млн. руб.)

Расходы по публичным 
нормативным обязательствам

Расходы по смете ГУ -
Оренбургское РО Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации
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Важным резервом пополнения средств Единого казначейского счета Федерального каз-
начейства № 40105 является ежедневный автоматизированный перевод учреждением 
Банка России неиспользованных  остатков денежных средств со счетов № 40105, № 
40501, № 40302 Управления  с использованием системы БЭСП в соответствии с Договора-
ми банковского счета и Договором об электронном обмене с учреждением Банка России. 
В 2015 году привлечено со счетов Управления на Единый казначейский счет Федераль-
ного казначейства средств на сумму более 12,8 млрд. рублей.

Подкрепление балансовых счетов № 40101, № 40105, № 40302, № 40501, открытых Управ-
лению в учреждении Банка России, осуществлялось с единого казначейского счета № 
40105 Федерального казначейства на основании Консолидированных заявок.
Все заявки на платеж Управления и территориальных отделов своевременно обеспечи-
вались средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных казенных учреждений и средствами организаций, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 04.09.2013 № 777 «О порядке осу-
ществления   операций по управлению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»  в декабре 2015 
г. приняты документы от   ПАО «НИКО-БАНК» для заключения Генерального соглашения 
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо. По результатам положительной 
проверки документов Управлением   заключено с банком  Генеральное соглашение о по-
купке (продаже) ценных бумаг по договорам репо. 

Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета

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

Сумма автоматически переведенных Банком (Отделением Оренбург) остатков  
со счетов Управления на ЕКС № 40105 Федерального казначейства
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В Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (далее – Отделение Оренбург) для обслуживания клиентов 
Управления на 01.01.2016 открыто 946 счетов всех уровней бюджета.

За 2015 год в Отделение Оренбург и кредитные организации Управлением направлено 
20 192 реестра направленных платежей, содержащих 3 556,7 тыс. платежных поручений. 
По счетам бюджетов всех уровней проведено 4 846 498 платежных операций

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

Количество операций по лицевым счетам на 01.01.2016

 

РРаассччееттнныыее  ссччееттаа,,  ооттккррыыттыыее  УУФФКК  ппоо  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  вв    ООттддееллееннииии  ппоо  
ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  УУррааллььссккооггоо  ггллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя   

ЦЦееннттррааллььннооггоо  ББааннккаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх 
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Одной из основных и важных задач, стоящих перед органами Федерального казначей-
ства, является повышение качества исполнения государственной функции по обеспече-
нию наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъекта РФ (муниципальных 
образований).

В рамках реализации приказа Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н «Об ут-
верждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 
(далее - 10н) в Управлении проведена работа по переводу организаций, лицевые счета 
которым открыты в финансовых органах субъекта РФ (муниципальных образований), на 
обслуживание в Управление по счетам № 40116 по обеспечению наличными денежными 
средствами с использованием денежных чеков и дебетовых карт. 

Всего на 01.01.2016 года открыто 1088 счетов № 40116: из них в кредитных организа-
циях АО «Россельхозбанк» - 786 счетов, ПАО «Сбербанк России» - 289 счетов, в Полевых 
учреждениях Банка России -13 счетов.

Взаимодействие с кредитными организациями
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Для проведения операций по обеспечению клиентов денежными средствами, а также 
взнос ими наличных денег с использованием чеков в настоящее время осуществляется в 
рамках Государственного контракта и Договора банковского счета № 40116, заключен-
ного Управлением в 2013 году с АО «Россельхозбанк» сроком на 5 лет. На 1 января 2016 
года в АО «Россельхозбанк» Управлению открыто и обслуживается 786 счетов № 40116 
по выдаче с использованием чеков и приему наличных денежных средств.
В октябре-ноябре 2015 года Управлением проведен аукцион в электронной форме по от-
бору кредитной организации для оказания услуг по открытию и ведению счетов № 40116 
Управления и проведения операций с использованием платежных карт. Государственный 
контракт в электронной форме заключен 16 ноября 2015 года с единственным испол-
нителем – Поволжским банком Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
(далее - ПАО Сбербанк) сроком на три года. На 01.01.2016 года в ПАО Сбербанк открыто 
289 счетов № 40116 для обслуживания  дебетовых карт клиентов Управления.

В рамках  Соглашения от 12 ноября 2015 года о сотрудничестве между ПАО Сбербанк 
и Федеральным казначейством Управлением проведены совещания с представителями 
Оренбургского отделения № 8623 ПАО Сбербанк,  с демонстрацией  презентации нового 
программного продукта «Автоматизированная система «Сбербанк Корпор@ция». Дого-
вор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Корпор@ция» заклю-
чен Управлением 15 декабря 2015 года, а с января 2016 года используется при электрон-
ном взаимодействии с ПАО Сбербанк. 
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По состоянию на 1 января 2016 года отделом ведения федеральных реестров  зареги-
стрировано в Сводном перечне заказчиков 3427 организаций. 

Анализ  Сводного перечня заказчиков в разрезе бюджетов показывает, что наибольшее 
количество 2023 или 59% от общего количества  составляют организации муниципаль-
ного уровня.

В разрезе типов организаций в Сводном перечне заказчиков лидирующее положение 
занимают организации с типом «бюджетное учреждение» - 1992  или  58 % от общего 
количества организаций.

СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

Ведение Сводного перечня заказчиков

В соответствии c Порядком регистрации пользователей на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), 

утвержденным Приказом Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н,  в  2015 году  
принято и обработано 921 Сведений об организации.

Общее количество - 3427

Общее количество - 3427
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Организации, зарегистрированные на общероссийском официальном сайте в сфере 
размещения заказов, могут обладать несколькими полномочиями, основным из которых 
является полномочие заказчика.

Ежемесячно на сайте УФК по Оренбургской области размещается актуальная информа-
ция по исполнению функции регистрации пользователей на общероссийском официаль-
ном сайте и ведения справочника СПЗ.

Отделом оказывается поддержка зарегистрированным заказчикам при работе с Офици-
альным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок в случае их обраще-
ния в Управление.

В рамках исполнения  приказа Федерального казначейства от 15.02.2012 г. № 72 «Об 
утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об 
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в 
сети Интернет» в 2015 году  осуществлялась информационная поддержка пользователей 
сайта ГМУ. 

Количество полномочий организаций, включенных в Сводный перечень заказчиков по 
состоянию на 01.01.2016

3416

197 49 26 7
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Выполнение функции по сопровождению пользователей сайта  ГМУ

По состоянию на 01.01.2016  на сайте ГМУ размещают информацию 2929 
государственных(муниципальных) учреждений Оренбургской области.
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Информация о количестве учреждений, зарегистрированных на 
сайте ГМУ

91

Итого: 
2929

408 2430

Во исполнение положений приказа Министерства Финансов РФ от 22.07.2015 г. № 116н 
«О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания 
услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организаци-
ями, размещаемой на Официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке ее размещения» Управлением проведена работа по регистрации 
на официальном сайте ГМУ четырех областных министерств, являющихся  уполномо-
ченными органами  по размещению информации о результатах независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,  
медицинскими организациями.
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Включение информации об организациях в Реестр участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного в Государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(ГИИС «Электронный бюджет»)

Мониторинг работы региональных и муниципальных пользователей в 
компоненте ГИИС «Электронный бюджет» по формированию и ведению  
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот и внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни государ-
ственных и муниципальных работ и услуг  (ВПГМУ/БПГМУ)

В соответствии с  приказом  Минфина РФ от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирова-
ния и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса» с  мая 2015 года Управлением осущест-
влялась активная работа по включению организаций в Реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
в  ГИИС «Электронный бюджет» (далее-Сводный реестр). В результате в установленный 
срок до 01.01.2016 в  Сводный реестр в ГИИС «Электронный бюджет» из заявленных 3849 
организаций было включено 3830 или 99,5% от общего количества организаций, подле-
жащих включению в Сводный реестр.  Из 19 не включенных составляют организации  с 
техническими проблемами, по которым направлены обращения в службу техподдержки.

В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2014 г. № 151«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-
сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формиро-
ванию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муници-

Данные о включении организаций в Сводный реестр ГИИС «Электронный бюджет»  
отражены в разрезе бюджетов.
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Статистика предоставления данных исполнительными органами госу-
дарственной  власти Оренбургской области в ГАС «Управление»

пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»  Управлением  
осуществлялась функция по мониторингу формирования и утверждения органами  
исполнительной власти, являющихся учредителями областных и муниципальных  
учреждений  ВПГМУ  в ГИИС «Электронный бюджет». Сводная информация по количеству  
утвержденных ВПГМУ на 01.01.2016 приведена на слайде:

В  2015 году отделом ведения федеральных реестров осуществлялась работа по мо-
ниторингу объема предоставления показателей, установленных нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации региональными органами исполнительной власти в ГАС 
«Управление» в рамках  реализации постановления Правительства РФ от 25.12.2009 г.  
№ 1088 «О государственной автоматизированной системе «Управление». 

По состоянию на 01.01.2016  Оренбургская область в рейтинге субъектов РФ занимает 
44 место.

Объем предоставленных показателей по состоянию на 01.01.2016   в разрезе НПА имеет 
следующие значения:

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

Мониторинг «майских» Указов Президента РФ 99,9%

Мониторинг моногородов

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

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

Мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности (ЛОД)

100%

100%

Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов (КНД) 34,12%
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В настоящее время в соответствии с государственными программами происходит 
развитие и активное внедрение информационных технологий в деятельность  
Федеральных органов государственной власти. Одной из составных задач, выпол-

няемых в рамках этих программ, является обеспечение информационной безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В 2015 году исполнилось 10 лет со дня создания Удостоверяющего центра Федераль-
ного казначейства, реализующего свои функции в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Федерального казна-
чейства от 11 сентября 2013 г. № 182 «Об организации работы Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства».

Сотрудниками Регионального центра регистрации и Удаленных РЦР Управления  
Федерального казначейства по Оренбургской области за период работы выдано около 58 
тысяч сертификатов ключей проверки электронных подписей, из них в 2015 году - 9641.

Использование электронных подписей при межведомственном электронном взаимодей-
ствии позволило существенно оптимизировать информационные технологии при осу-
ществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, обеспечить юридически значимый внутриведомственный электронный 
документооборот.

С целью обеспечения прозрачности, 
открытости и подотчетности деятель-
ности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а 
также повышения качества финансово-
го менеджмента организаций сектора 
государственного управления за счет 
формирования единого информационно-
го пространства и применения инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий в сфере управления обще-
ственными финансами, в соответствии с 
Концепцией, одобренной Правительством 
Российской Федерации, отделом в 2015 
году была проведена большая работа по 
подключению к государственной инте-
грированной информационной системе 

управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».  Регистрато-
рами, ответственными за подключение 
к компонентам системы «Электронный 
бюджет», за 2015 год в соответствии с за-
явками подключено 1099 пользователей 
системы.

Сотрудниками отдела в рамках реализа-
ции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2009 
года № 1088 «О государственной автома-
тизированной информационной системе 
«Управление» обеспечено предоставле-
ние пользователям ГАСУ ключей элек-
тронной подписи и сертификатов ключей 
проверки электронной подписи.
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Отделом внутреннего контроля и аудита Управления (далее – отдел) в соответствии 
со Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казна-
чейства применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями при осущест-

влении контрольной деятельности, Планом контрольной деятельности Управления на 
2015 год, Графиками проведения проверок Управления, в 2015 году проведена проверка 
31 отдела Управления, что на 6 проверок меньше, чем в 2014 году, в том числе:

- 5 комплексных проверок (территориальных отделов);
- 26 тематических проверок (10 проверок отделов, 15 проверок территориальных 

отделов и 1 внеплановая проверка) (рис. 1).

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 134 нару-
шения нормативно-правовых актов, что на 48 нарушений больше, чем в 2014 году (рис. 
2), в том числе:

- по результатам комплексных проверок установлено 33 нарушения (33 нарушения в 
территориальных отделах), что на 5 нарушений меньше, чем в 2014 году;

- по результатам тематических проверок установлено 101 нарушение (11 нарушений  
в отделах, 90 нарушений в территориальных отделах), что на 53 нарушения больше, чем 
в 2014 году (рис. 3).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контрольно-аудиторская деятельность

                                                       Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Анализ контрольных мероприятий показал, что по состоянию на 01.01.2016 в разре-
зе направлений проверок, общее количество нарушений распределилось следующим  
образом (рис. 4):

- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ных бюджетов), бюджетов ГВФ – 62 нарушения (46,3 %); 

- осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополни-
тельного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное рас-
поряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного 
государства, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной 
деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, сред-
ствами обязательного медицинского страхования, поступающими  федеральным бюд-
жетным (автономным) учреждениям, и иных неучастников бюджетного процесса - 45 
нарушений (33,6 %);

Информация о количестве выявленных нарушений по контрольным мероприятиям, про-
веденных в отделах Управления в 2015 году по сравнению с 2014 годом
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Анализ исполнения документов клиентов
В 2015 году из 1 735 888 документов, представленных клиентами, сотрудниками отде-

лов Управления возвращено без исполнения по различным причинам 57 236 документов, 
что на 14 979 документов или на 20,7 % меньше чем в 2014 году (рис. 5)

- ведение федеральных реестров – 8 нарушений (5,9 %);
- административно-хозяйственное обеспечение деятельности – 14 нарушений (10,4 %);
- ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджет-

ной сметы – 3 нарушения (2,2 %);
- организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд – 2 нарушения (1,6 %)

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Доля документов, возвращенных клиентам без исполнения в 2015 году, по сравнению  
с 2014 годом снизилась на 1,2 %.

Среднемесячное количество документов, возвращенных клиентами без исполнения, 
составило в 2014 году – 6 018 документов, в 2015 году – 4 770 документов, что меньше на 
1 248 документов или на 20,7 %.

Осуществление функций текущего контроля сотрудниками отделов Управления позво-
лило предотвратить нецелевое и незаконное использование бюджетных средств в ре-
зультате возврата 11 408 документов (в 2014 году 13 855 документов, снижение на 17,7 
%), в которых коды классификации расходов бюджетов не соответствовали действующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации; содержание операции, исходя 
из документа-основания, не соответствовало коду КОСГУ и содержанию текста назначе-
ния платежа; суммы, указанные в документе, превышали остатки лимитов бюджетных 
обязательств, учтенных на лицевом счете клиента, чем было предотвращено нецелевое 
и незаконное использование бюджетных средств на сумму 1 307 394 тыс. руб. (рис. 6).

Анализ показал, что по состоянию на 01.01.2016 доля нарушений, установленных в ре-
зультате внутреннего контроля в территориальных отделах в разрезе предметов вну-
треннего контроля, распределилось следующим образом  (рис. 7):

- проверка документов клиентов на соответствие требованиям нормативно-правовых 
актов – 1239 фактов (35,5 %); 

В 2015 году в результате внутреннего контроля территориальными отделами Управле-
ния выявлено 3489 фактов нарушения выполнения контрольного мероприятия.

Анализ выявленных нарушений, установленных в результате внутрен-
него контроля в территориальных отделах Управления за 2015 год
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Научная работа

Отделом в 2015 году обеспечено проведение 4 заседаний Контрольного Совета Управ-
ления, на которых рассмотрены итоги 25 комплексный и тематических проверок дея-
тельности отделов Управления, в том числе: 9 проверок деятельности отделов Управле-
ния и 16 проверок деятельности территориальных отделов Управления. 

По итогам заседаний Контрольного Совета отделом внутреннего контроля и аудита 
Управления подготовлено 4 протокола.

- правильность, своевременность формирования и своевременность предоставления 
клиентам документов для осуществления сверки операций – 1636 фактов (47 %); 

- правомерность и своевременность возврата документов клиентов без исполнения – 
388 фактов (11,1 %); 

- осуществление контроля за формированием отчетности финансовому органу в соот-
ветствии с заключенным Регламентов обмена информации между отделом и финансо-
вым органом – 129 фактов (3,7 %); 

- прочие нарушения – 97 фактов (2,7 %).

Рис. 7

Анализ выявленных нарушений, установленных в результате внутреннего контроля  
в территориальных отделах Управления за 2015 год

Обеспечение деятельности Контрольного Совета Управления
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Аналитическая работа
Отделом с целью повышения эффектив-

ности взаимодействия территориальных 
отделов Управления проведен анализ от-
ветов, полученных в ходе анкетирования 
глав муниципальных образований Орен-
бургской области и территориальных от-
делов государственных внебюджетных 
фондов Оренбургской области (далее – 
территориальные отделы ГВФ Оренбург-
ской области), по итогам работы терри-
ториальных отделов Управления в 2015 
году. Отделом отправлено 282 анкеты, в 
том числе:

- главам муниципальных образований 
Оренбургской области – 44;

- главам сельских поселений муници-
пальных образований Оренбургской об-
ласти – 144;

- территориальные отделы ГВФ Орен-
бургской области – 40;

- клиентам отдела расходов Управле-
ния и отдела обслуживания силовых ве-
домств Управления - 54. 

Все анкеты приняты к учету результа-
тов, так как они соответствуют принципу 
обоснованности, имеют место пояснения 
к выставленным оценкам.

Анализ результатов анкетирования, 
предоставленных главами муниципаль-
ных образований Оренбургской области 
показал, что полностью удовлетворены 
взаимодействием с территориальными 
отделами Управления в 2015 году 97,7 % 
респондентов, 2,3 % респондентов скорее 
удовлетворены (Администрация муници-
пального образования Акбулакский рай-
он Оренбургской области) (рис. 8).

Рис. 8



2015 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 33

Анализ результатов анкетирования, предоставленных главами сельских поселений 
муниципальных образований Оренбургской области показал, что полностью удовлет-
ворены взаимодействием с территориальными отделами Управления в 2015 году  100% 
респондентов (рис. 9).

Анализ результатов анкетирования, предоставленных территориальными отделами 
ГВФ Оренбургской области показал, что полностью удовлетворены взаимодействием с 
территориальными отделами Управления в 2015 году 97,5 % респондентов, 2,5 % респон-
дентов скорее удовлетворены (Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в г. Оренбурге) (рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10
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Все 38 контрольно-счетных органа заключили Соглашения об информационном взаи-
модействии с Управлением;

Фактов нецелевого использования средств областного бюджета получателями средств 
бюджета, допущенных при оплате расходов через лицевые счета, открытые в органах 
Федерального казначейств, в 2015 году контрольно-счетными органами не установлено. 
Обмен информации производится с использованием ППО «СУФД» с 5 контрольно-счетны-
ми органами.

В 2015 году  проведено 12 проверок контрольными, надзорными и другими органами.
По запросам представителей различных государственных структур Управлением на-

правлено 142 письма с ответами, в том числе:
- Администрации субъекта РФ и муниципальных образований – 9;
- полномочному представителю Президента РФ – 3;
- в органы Федеральной налоговой службы по Оренбургской области – 8;
- в органы МВД, ФСБ – 14;
- в органы прокуратуры Оренбургской области – 11;
- в Счетную палату РФ – 12;
- в службу финансово-бюджетного надзора – 1;
- в территориальные органы государственных внебюджетных фондов – 13;
- в другие органы – 71.

Количество запланированных мероприятий на 2015 год, согласно Плана по исполнению 
Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных ме-
роприятий на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015 
год - 93, в том числе:

Анализ результатов анкетирования, проведенного среди клиентов отдела расходов и от-
дела обслуживания силовых ведомств Управления показал, что полностью удовлетворе-
ны работой Управления 97,6 % респондентов, 2,4 % респондентов скорее удовлетворены 
(Оренбургская таможня).

Взаимодействие с правоохранительными и другими органами

Информация об управлении реализацией мероприятий государственных 
программ в Управлении за 2015 год

По состоянию на 01.01.2016 на территории Оренбургской области создано 38 кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований (рис. 11).

Рис. 11
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- по разделу I «Мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казна-
чейства России» - 48;

- по разделу II «План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установ-
ленной сфере деятельности» - 45.

Количество мероприятий, выполненных Управлением в установленный срок – 79 (85%).
Количество мероприятий, выполненных Управлением раньше установленного срока – 2 (2 %).
Количество мероприятий, не реализованных Управлением в установленный срок, по 

причине отсутствия поручений (информации, запросов) от Федерального казначейства 
– 12 (13 %).

В целях реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015 год, Управлением 
принято участие в пилотировании Основного мероприятия 12.3 «Развитие системы оценки 
эффективности деятельности органов Федерального казначейства»:

1. Направлены предложения в Федеральное казначейство по совершенствованию порядка 
определения и оценки результативности профессиональной служебной деятельности феде-
ральных гражданских служащих, замещающих должности руководителей территориальных 
органов Федерального казначейства;

2. Участие руководителя Управления с 16.04.2015 по 19.04.2015 в совещании на базе 
Управления Федерального казначейства по республике Калмыкия с докладом на тему «Но-
вый инструмент оценки эффективности деятельности в оценке органа Федерального казна-
чейства»;

3. Направлены предложения в Федеральное казначейство по совершенствованию право-
вых актов Федерального казначейства, регламентирующих осуществление контрольной и 
аудиторской деятельности;

4. Участие руководителя Управления с 22.06.2015 по 25.06.2015 в Межрегиональном сове-
щании на базе Управления Федерального казначейства по республике Мордовия с докладом 
на тему «Практические аспекты оценки эффективности деятельности ТОФК, его структурных 
подразделений и сотрудников»;

5. Участие в апробации, разработанной Минтрудом России методики оценки эффектив-
ности и результативности деятельности государственных гражданских служащих, реализу-
ющих контрольно-надзорные функции и полномочия (приказ Управления от 26.06.2015 № 
219 «О создании в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области Рабо-
чей группы для проведения апробации методики оценки эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, реа-
лизующих контрольно-надзорные функции»);

6. Направлены предложения в Федеральное казначейство по перечню общественно значи-
мых показателей эффективности (результативности) деятельности Федерального казначей-
ства в разрезе возложенных функций и полномочий;

7. Участие Управления во Всероссийском совещании в режиме видеоконференции на тему 
«Развитие механизмов внутреннего контроля, аудита и оценки эффективности деятельности 
в органах Федерального казначейства» с докладом начальника отдела внутреннего контроля 
и аудита Управления на тему «Практические аспекты оценки эффективности деятельности 
ТОФК, его структурных подразделений и сотрудников»;

8. Участие в приемочных испытаниях прикладного программного обеспечения «Система 
комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального 
казначейства».

Участие в пилотировании Основного мероприятия 12.3 «Развитие системы 
оценки эффективности деятельности органов Федерального казначейства» 
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015 год
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В соответствии со статьями 62, 63 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профес-

сиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федера-
ции» 204 гражданских служащих Управления прошли курсы повышения квалификации в 
рамках дополнительного профессионального образования.

Кадровое обеспечение

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению» прове-
дена работа по проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых 17 
служащими и гражданами, претендую-
щими на замещение должности граждан-
ской службы. Проведена работа по сбору 
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве, и обязательствах имущественного 
характера 378 гражданских служащих 
Управления, а также проведена работа 
по их проверке, формированию в свод-
ный файл, своевременному размещению 
на официальном Интернет-сайте Управ-
ления и приобщению представленных 
справок к личным делам ГГС.

В течение 2015 года проведено 2 засе-
дания Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Управления и урегулированию 
конфликта интересов.

В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» прове-
ден 1 конкурс на замещение 10 вакант-
ных должностей.

Проведена организационная работа по 
рассмотрению обращений 24 граждан 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 48 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 года № 110 «О проведении 
аттестации государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации» 
аттестованы 69 государственных граж-
данских служащих Управления. 

В соответствии со статьей 11 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации», пунктами 5,7 
Положения о порядке присвоения и со-
хранения классных чинов государствен-
ной гражданской службы Российской Фе-
дерации федеральным государственным 
гражданским служащим, утвержденного 
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Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» присвоены 
классные чины 54 гражданским служащим Управления, из них 9 – по результатам квали-
фикационных экзаменов. 

В течение 2015 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых органах, 
реальный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд, качественное выполнение заданий 111 работников 
Управления награждены ведомственными наградами и наградами Оренбургской области, 
20 сотрудников Управления занесено на Доску почёта.

В 2015 году в Оренбургской области судами общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми было рассмотрено 219 дел по искам (заявлениям) к Минфину России, действующему 
от имени казны РФ, интересы которого по указанным делам представляли специалисты 
юридического отдела Управления.

Положительный (отказ в удовлетворении требований к казне РФ) или условно положи-
тельный (удовлетворение требований к казне РФ частично) результат был достигнут по 
большинству дел: по 55 % дел судами принято решение об отказе в удовлетворении за-
явленных к казне РФ требований (на 14 % больше, чем в 2014 году), по 25 % заявленные 
требования были удовлетворены частично (на 7 % меньше, чем в 2014 году). Лишь по 19 
% дел заявленные к казне РФ требования были удовлетворены в полном объеме (на 7 % 
меньше, чем в 2014 году), а по 1 % дел были удовлетворены требования, заявленные к 
другим государственным органам (рисунок 1).

Работа по представлению интересов Министерства финансов РФ, Правительства РФ, ког-
да его интересы поручено представлять Министерству финансов РФ, интересов Феде-
рального казначейства, Управления в судах.

Правовое обеспечение

УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru
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Рисунок 1
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Сумма заявленных требований по искам 
(заявлениям) к Российской Федерации, 
по которым интересы Минфина России 
представляли специалисты юридическо-
го отдела Управления, составила 223 835 
803,63 руб.

По делам по искам о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов (должностных лиц) судами в 80 
% (на 14 % больше, чем в 2014 году) слу-
чаев (88 дел) были вынесены решения об 
отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний, и лишь в 20 % случаях (22 дела) 
иски к Минфину России были удовлет-
ворены частично (на 9 % меньше, чем в 
2014 году). Примечательно, что в полном 
объеме указанные иски к Минфину Рос-
сии в 2015 году не удовлетворялись.

При этом по указанной категории дел 
сумма удовлетворенных исковых требо-
ваний к Минфину России, действующему 
от имени казны РФ, составила 559 654,78 
руб. (в процентном соотношении от сум-
мы заявленных требований – 0,7 %, вме-
сто 1,6 % в 2014 году, и почти на 1 млн. 
руб. меньше – в абсолютном выражении), 
а отказано в удовлетворении исковых 
требований на сумму 78 598 003,79 руб. 
(в процентном соотношении от суммы за-
явленных исковых требований – 99,3 % 
вместо 98,4 % в 2014 году).

По искам о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями орга-
нов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда, 63 % исков 
(20 шт.) удовлетворены судами частично 
(на 6 % меньше, чем в 2014 году), в 34 % 
случаев (11 исков) в удовлетворении ис-
ков отказано (на 6 % больше, чем в 2014 
году), 3 % исков (1 дело) удовлетворено 
в полном объеме. Таким образом, пере-
распределение доли частично удовлет-
воренных исковых требований по данной 
категории дел произошло в пользу иско-
вых требований, в удовлетворении кото-
рых судами отказано, что также является 
положительным результатом работы. 

По указанной категории дел сумма 
удовлетворенных исковых требований к 
Минфину России, действующему от име-
ни казны РФ, в полном объеме и частично 
составила 1 520 000,00 руб. (в процент-
ном соотношении от суммы заявлен-
ных требований – на 2,3% больше, чем в 
2014 году, но в абсолютном выражении 
– на 1,6 млн. руб. меньше, а отказано в 
удовлетворении исковых требований на 
сумму 59 607 964,00 руб. (в процентном 
соотношении от суммы заявленных тре-
бований – на 2,3 % больше, чем в 2014 
году, сравнение в абсолютном выраже-
нии с 2014 годом не представляется кор-
ректным, т.к. сумма заявленных требова-
ний в 2015 году – в 33,5 раза меньше, чем 
в 2014 году).

Таким образом, следует отметить поло-
жительную статистику по делам, не явля-
ющимся условно «бесспорными», и име-
ющим наибольшую долю в общем числе 
дел по искам (заявлениям) к Минфину 
России, действующему от имени казны 
РФ. По 141 из 142 дел по искам о возме-
щении вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) 
государственных органов (должностных 
лиц), и возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, что составляет 99 
% (вместо 75 % в 2014 году), достигнуты 
положительные либо условно положи-
тельные результаты (в удовлетворении 
заявленных требований либо отказано, 
либо заявленные требования удовлетво-
рены частично). Сумма удовлетворенных 
требований по указанным категориям 
дел в процентном соотношении к сумме 
заявленных требований незначительно 
возросла – из 140 285 622,57 руб. заяв-
ленных требований было удовлетворено 
полностью или частично требований на 
сумму 2 079 654,78 руб. (1,48 % вместо 
0,22 % в 2014 году). Однако в абсолютном 
выражении эта сумма почти на 2,65 млн. 
руб. меньше, чем в 2014 году. При этом 
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отказано в удовлетворении требований на сумму 138 205 967,79 руб. (98,52 %), вместо 
2 137 618 485,89 руб. (99,78 %) в 2014 году. Указанные соотношения сумм заявленных и 
удовлетворенных требований также свидетельствуют о положительных качественных 
результатах работы по представлению интересов Минфина России в судах в 2015 году.

1. Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 19.05.2015 были удовлет-
ворены исковые требования УФК по Оренбургской области к Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВСК-Уралснаб». Суд обязал ответчика исполнить в полном объеме ус-
ловия государственного контракта на оказание услуг по утилизации оргтехники (в ча-
сти предоставления по результатам оказания услуг необходимых документов) и взыскал 
с ответчика штраф за ненадлежащее исполнение условий контракта.

2. Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 13.03.2015 было отказано 
в удовлетворении заявления Общероссийской общественной организацией «Российское 
Авторское Общество» к УФК по Оренбургской области о признании незаконными дей-
ствий по возврату исполнительного листа.

При вынесении решения суд согласился с позицией Управления, указав, что поступле-
ние исполнительного документа для исполнения в орган Федерального казначейства, в 
котором не открыт лицевой счет должника, является основанием для его возврата взы-
скателю без исполнения, которое прямо предусмотрено нормой п. 3 ст. 242.1 Бюджетно-
го кодекса РФ.

Кроме того, суд установил, что поскольку судебным актом, на основании которого вы-
дан исполнительный лист, не предусмотрено взыскание задолженности в порядке ст. 
123.21 ГК РФ с главного распорядителя средств федерального бюджета в порядке суб-
сидиарной ответственности, у Управления отсутствовала обязанность по направлению 
исполнительного листа в орган Федерального казначейства по месту открытия счета 
главному распорядителю соответствующих средств федерального бюджета.

Учитывая также, что при возврате исполнительного листа взыскателю были разъяс-
нены положения законодательства РФ и возможные действия по устранению обстоя-
тельств, послуживших основанием для возврата исполнительного листа, Арбитражный 
суд Оренбургской области признал действия УФК по Оренбургской области законными.

В 2015 году специалистами юридического отдела Управления было проведено 3 603 
(почти на 600 меньше, чем в 2014 году) правовых экспертизы документов, представля-
емых в Управление в рамках осуществления функциональной деятельности, и докумен-
тов, связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных актов, 
решений налоговых органов. По 3 279 документам (91 %, вместо 96 % в 2014 году) юри-
дическим отделом Управления даны положительные юридические заключения, по 324 (9 
%, вместо 4 % в 2014 году) – отрицательные.

В 2015 году судами также были рассмотрены два дела о защите нарушенных прав УФК по 
Оренбургской области и об оспаривании действий Управления.

Правовая экспертиза документов, представляемых в Управление в рамках осуществления 
функциональной деятельности (документов, для открытия (переоформления, закрытия, 
лицевых счетов, для включения (изменения) реквизитов участников бюджетного про-
цесса в Сводный реестр и др.), а также документов, связанных с осуществлением функ-
ции по организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов)
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Наибольшую долю в структуре поступающих на правовую экспертизу документов со-
ставляли исполнительные документы – 1 628 шт. (45 %, что на 14 % больше, чем в 2014 
году), документы, представляемые для регистрации заказчиков и иных лиц на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru – 816 шт. (23 %, что на 13 % меньше, 
чем в 2014 году), и документы на открытие (переоформление, закрытие) лицевых счетов 
– 593 шт. (16 %, вместо 22 % в 2014 году). Новым видом документов, представляемых на 
правовую экспертизу, в 2015 году стали решения налоговых органов, доля которых со-
ставила 8 % от общего числа документов (288 штук в абсолютном выражении).

Именно на долю решений налоговых органов пришлось наибольшее количество от-
рицательных юридических заключений: 76 из 288 предъявленных решений налоговых 
органов, что составляет 26,4 %, по результатам правовой экспертизы были возвращены с 
отрицательным заключением.

Из 1 628 предъявленных исполнительных документов отрицательное правовое заклю-
чение было дано на 231 документ, что составляет 14,2 % (на 7,2 % больше, чем в 2014 
году). По остальным видам документов доля отрицательных правовых заключений не 
превышает 1,2 % (при аналогичном показателе в 2014 году на уровне 5 %). 

Без учета отрицательных правовых заключений по исполнительным документам в свя-
зи с отсутствием в УФК по Оренбургской области лицевых счетов должника юридиче-
ским отделом подготовлено 113 отрицательных правовых заключений, из которых:

- 22 правовых заключения (19,5 %) – в связи с незаполнением или ненадлежащим за-
полнением реквизитов документов; заполнением реквизитов документов, не подлежа-
щих заполнению; наличием (отсутствием) в документе реквизитов, не предусмотренных 
(предусмотренных) формой документа;

- 73 правовых заключения (64,6 %) – в связи с непредоставлением полного комплекта 
документов-приложений; предоставлением ненадлежащих, ненадлежаще оформленных, 
ненадлежаще заверенных документов-приложений;

- 18 правовых заключений (15,9 %) – в связи с несоответствием сведений, содержа-
щихся в документах, сведениям, содержащимся в документах-приложениях, сведениям 
из иных источников.

Структура отрицательных правовых заключений по видам документов и основаниям 
для дачи отрицательного заключения представлена на рисунке 2.УФК по Оренбургской области http://orenburg.roskazna.ru

Основания для подготовки отрицательных юридических 
заключений по видам представляемых на правовую экспертизу 
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд Управления
Отделом государственных закупок (контрактная служба) УФК по Оренбургской области 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 год проделана следующая работа:

• Подготовлена и опубликована документация по Запросам котировок: 
Опубликовано – 53  процедуры  на сумму 4426,7  тыс. рублей.
Завершено определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по 53  процедурам на 

сумму 3392,3  тыс. рублей. 
Экономия по завершенным процедурам составила 1034,4 тыс. рублей (23,37% от началь-

ной максимальной цены).

• Подготовлена и опубликована документация по Электронным аукционам:
Опубликовано – 65  процедур на сумму 18085  тыс. рублей. 
Завершено определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по 65  процедурам на 

сумму 14526  тыс. рублей. 
Экономия по завершенным процедурам составила 3559  тыс. рублей 
(19,68 % от начальной максимальной цены).

• Подготовлена и опубликована документация по Открытому конкурсу:
Опубликовано – 1  процедура на сумму 102,8  тыс. рублей. 
Завершено определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по 1 процедуре на сум-

му 90,4  тыс. рублей. 
Экономия по завершенным процедурам составила 12,4  тыс. рублей 
(12,06 % от начальной максимальной цены).
  
Общая экономия по завершенным процедурам составила 20,37 %.
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В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи, обозначен-
ной в п. 13 «Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и 
технологий Федерального казначейства» Стратегической карты Казначейства России, 
за 2015 год отделом информационных систем Управления обработаны 7676 обращений. 
Сотрудниками профильных отделов зарегистрированы 5957 обращения и 1719 - други-
ми участниками бюджетного процесса.

Проведена установка 6 новых версий и 170 патчей к версиям ППО АСФК в открытом 
контуре и 107 патчей к версиям ППО СУФД, что позволило улучшить качество обработки 
документов и реализовывать новые функции в автоматизированной системе Федераль-
ного казначейства.

Информационно-техническое обеспечение

Отделом самостоятельно исполнены 5895 
обращений, направлены на обработку:  
1111 - в СУЭ ЦА; 670 - в систему JIRA.
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Технологическое обеспечение

В течение всего года соблюдались нормативы времени, выполнен большой объем тех-
нологических операций.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

44

Показатель «Среднее количество опера-
ций на сотрудника УФК по Оренбургской 
области» выше среднего показателя, рас-
считанного по всем субъектам РФ.

Отделом технологического обеспе-
чения систематически осуществляет-
ся выгрузка и передача статистической 
информации, анализ выполнения тех-
нологических процессов в УФК с учетом 
технологических регламентов в ППО «Си-
стема поддержки технологического обе-
спечения», оказывается консультативная 
помощь специалистам структурных под-
разделений управления по технологиче-
ским вопросам функционирования ППО, а 
также ведется администрирование и мо-
дерация сайта УФК по Оренбургской об-
ласти.

В 2015 году отделы Управления Феде-
рального казначейства по Оренбургской 
области приняли  участие в опытной 
эксплуатации подсистемы «Учет и от-
четность» государственной интегри-
рованной информационной системы 
управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в части обеспе-
чения централизованного составления, 
предоставления, свода и консолидации 
отчетности по главе 100 «Федеральное 
казначейство». 

С 2015 года УФК по Оренбургской об-
ласти участвует в пилотировании ново-
го ППО «Система комплексного инфор-
мационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов Федерального каз-
начейства» в части реализации подси-
стем: «Информационно-аналитическая 
подсистема», «Подсистема сбора произ-
вольных данных, «Преднастроенные от-
четы в подсистеме сбора произвольных 
данных». Данное ППО благодаря своим 
подсистемам позволяет решать сразу 
несколько задач, комплексный сбор и 
обработка данных по оценке результа-
тивности деятельности федеральных го-
сударственных гражданских служащих, 
замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы 
в Федеральном казначействе, а также 
централизованный сбор произвольных 
данных.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о правильной организации техно-
логических процессов в Управлении в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами и поставленными задачами.

В среднем на одного сотрудника функци-
онального отдела УФК, включая террито-
риальные отделы приходится 8500 опера-
ций в месяц.

Совокупный документооборот Управления в 2015 году составил 52031 документ.  
По сравнению с 2014 годом количество документов  снизилось  на 4 %.

Осуществление функционирования единой системы организации  
делопроизводства Управления

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управле-
ние обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в 
соответствии с установленным  «Инструкцией по делопроизводству в территориальных 
органах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казначей-
ства от 27 мая 2011 года № 206,  порядком работы с входящими документами. Контроль 
их исполнения осуществляется помощником руководителя.
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В 2015 году согласованы и утверждены  описи дел постоянного хранения  за 2001-2012 
гг., дел по личному составу и личных дел уволенных работников за 2006-2012 гг. Согла-
сованы акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению за 2002-2008 гг. 
В конце 2015 года утверждена сводная номенклатура дел Управления на 2016 год.

Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в Управление 
обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в со-
ответствии с установленным  «Инструкцией по делопроизводству в территориальных 
органах Федерального казначейства», утвержденной приказом Федерального казначей-
ства от 27 мая 2011 года № 206,  порядком работы с входящими документами. 

По всем вопросам своевременно даны ответы с предоставлением информации по суще-
ству обращения.
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В 2015 году Управлением  проведена значительная работа по оптимизации движимого 
и недвижимого имущества:

- передано административное здание, расположенное по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Ленинская / ул. Кобозева, дом № 23/24, осуществлен отказ от права без-
возмездного (бессрочного) пользования земельного участка;

- переданы помещения в г. Сорочинск, с.  Шарлык, п. Домбаровка;
- составлен план оптимизации недвижимого имущества и начата работа по его реали-

зации;
- завершена регистрация права собственности Российской Федерации на все объекты 

недвижимого имущества, принадлежащие Управлению;
- пять автомобилей Управления переданы на баланс Федерального государственного 

унитарного предприятия «Специализированное Предприятие по размещению федераль-
ных органов государственной власти и обслуживанию объектов казны»;

- заключен договор безвозмездного пользования для размещения отдела № 35 в с. Ташла;
- автомобили Управления переданы в безвозмездное пользование  филиалу ФКУ «ЦОКР» 

в Оренбургской области.

Реализация мероприятий по эффективному управлению имуществен-
ным комплексом Управления
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С 26 по 27 мая 2015 года на базе УФК по Свердловской области проходило совещание 
территориальных органов Федерального казначейства на тему: «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов, актуальные вопросы организации управленческого учета, 
итоги сдачи бюджетной отчетности за 2014 год по главе 100 «Федеральное казначей-
ство». В работе Всероссийского совещания органов Федерального казначейства, прохо-
дившего в городе Екатеринбурге, приняла участие начальник отдела финансового обе-
спечения Управления – главный бухгалтер Баева О.М.

С 01 по 04 июня 2015 года на базе УФК по Краснодарскому краю, г. Сочи состоялось Все-
российское совещание территориальных органов Федерального казначейства «Развитие 
системы обеспечения информационной безопасности Федерального казначейства и за-
щиты сведений ограниченного доступа», в котором принял участие начальник отдела 
режима секретности и безопасности информации С.И. Трунов.

С 04 по 07 июня 2015 года руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева и начальник от-
дела расходов Управления Н.А. Яшина принимали участие во Всероссийском совещании 
Федерального казначейства на тему: «Вопросы кассового обслуживания исполнения фе-
дерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных учрежде-
ний», проводимом на базе УФК по Республике Крым.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ
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С 14 по 19 сентября 2015 года начальник отдела бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов УФК по Оренбургской области В.Ф. Бобошко принял участие во 
Всероссийском совещании по вопросам бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности для специалистов управлений Федерального казначейства по субъектам Рос-
сийской Федерации, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, кото-
рое проходило на базе Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю 
в г. Сочи. В совещании также приняли участие заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и методологии Минфина России С.В. Сивец и начальник Управле-
ния бюджетного учета и отчетности Федерального казначейства А.В. Дубовик.

С 26 по 29 октября 2015 года на базе УФК по Ставропольскому краю, г. Кисловодск Все-
российское совещание территориальных органов Федерального казначейства «Перспек-
тивы развития службы специальной документальной связи Федерального казначейства», 
в котором принял участие начальник отдела режима секретности и безопасности инфор-
мации С.И. Трунов.
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С 26 по 27 ноября 2015 года руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева, заместитель 
руководителя Управления Е.В. Александрова, сотрудники отдела ведения федеральных 
реестров Управления Федерального казначейства по Оренбургской области:  начальник 
отдела Еремина Г.Ф., заместитель начальника отдела Корниенкова Н.А., главный казна-
чей Фурсова Н.Е., старший казначей Чахеева Н.Г. принимали участие во всероссийском 
телесеминаре на тему «Задачи органов Федерального казначейства на 2016 год по обе-
спечению исполнения федерального бюджета по расходам и осуществлению операций 
со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений. Пред-
варительные итоги текущего финансового года».

С 17 по 18 декабря 2015 года состоялось Всероссийское совещание с представителями 
территориальных органов Федерального казначейства в режиме видеоконференции на 
тему «Развитие механизмов внутреннего контроля, аудита и оценки эффективности де-
ятельности в органах Федерального казначейства». В видеоконференции приняли уча-
стие руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева, начальник отдела внутреннего контро-
ля и аудита Управления С.А. Кажаев, сотрудники отдела внутреннего контроля и аудита 
Управления, отдела расходов и отдела обслуживания силовых ведомств Управления. В 
ходе совещания с докладом на тему «Практические аспекты оценки эффективности де-
ятельности ТОФК, его структурных подразделений и сотрудников» выступил начальник 
отдела внутреннего контроля и аудита Управления С.А. Кажаев.

19 февраля 2015 года в Управлении состоялось рабочее совещание с участием руково-
дителей УФСИН по Оренбургской области, УФАС по Оренбургской области, ГУ МЧС России 
по Оренбургской области, ТУ Росимущества по Оренбургской области, Оренбургской та-
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В дальнейшем, в 3 и 4 кварталах 2015 г. состоялись заседания межведомственной рабо-
чей группы по обеспечению надлежащего представления интересов казны Российской 
Федерации в судах.

На заседаниях обсуждались вопросы совместного участия в судах по искам к Российской 
Федерации о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации, реализа-
ции права на подачу регрессных исков от имени Российской Федерации, досудебного вза-
имодействия при подготовке регрессных исков в отношении конкретных лиц в целях эф-
фективного сбора доказательств и предъявления обоснованных регрессных требований, а 
также вопросы применения Кодекса административного судопроизводства РФ.

09, 16 и 23 апреля 2015 г. сотрудники юридического отдела Управления принимали 
участие в региональных семинарах с судьями западного, центрального и восточного ре-
гионов Оренбургской области. В ходе семинаров представители юридического отдела 
Управления выступали с докладом по вопросам исполнения судебных актов, рассмотре-

можни, Управления Росфиннадзора по Оренбургской области, Отделения по Оренбург-
ской области Уральского ГУ ЦБ РФ. На совещании, в числе прочих, обсуждался вопрос 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти в Оренбургской области в рамках реализации функций по предъявлению регрессных 
исков от имени Российской Федерации к должностным лицам указанных органов, вред в 
результате виновных незаконных действий (бездействия) которых был возмещен граж-
данам и юридическим лицам за счет казны Российской Федерации. По итогам обсужде-
ния достигнута договоренность об осуществлении взаимодействия и создании межве-
домственной рабочей группы.



2015 ГОД

http://orenburg.roskazna.ru/ 51

ния дел по искам о возмещении вреда и исполнении обязательств за счет казны Рос-
сийской Федерации. По итогам выступления были даны ответы на все интересующие 
вопросы.

8 сентября 2015 года в Управлении проведено совместное рабочее совещание УФК по 
Оренбургской области и УФНС России по Оренбургской области по вопросу организации 
исполнения решений налоговых органов.

С докладами выступили:
- руководитель Управления Л.Б. Арцыбашева по вопросам организации исполнения 

решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматри-
вающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и бюджетных учреждений, рассмотренным на межрегиональном совещании 
Федерального казначейства на базе УФК по Карачаево-Черкесской Республике. Подведены 
итоги анкетирования межрайонных налоговых инспекций по рассматриваемому вопросу;

- начальник юридического отдела Управления Д.А. Квасов по вопросу об отдельных 
направлениях взаимодействия с налоговыми органами, в том числе на этапах уточнения 
взыскиваемых обязательных платежей, возможного оспаривания решений налоговых 
органов в суде и принятием в связи с этим обеспечительных мер;  

- и.о. начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства УФНС России по Оренбургской области А.В. Шанава по вопросам эффективно-
сти существующего механизма взыскания задолженности по налогам и сборам и важно-
сти продолжения существующего формата совместной работы.     

В рамках проведенного совещания определены основные направления  взаимодей-
ствия Управления с УФНС России по Оренбургской области с целью совершенствования 
механизма исполнения решений налоговых органов.
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13 мая 2015 года в УФК по Оренбургской области (далее - Управление) проведено меж-
ведомственное совещание, в котором от Федерального казначейства принял участие на-
чальник Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятель-
ности Федерального казначейства А.В. Солодов и выступил с докладом «Контрольные 
функции Федерального казначейства».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И ПЕРВИЧНОЙ ПРО-
ФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ В УПРАВЛЕНИИ

Молодежным советом и ППО ОПСК России в УФК по Оренбургской области в 2015 год 
было проведено 17 мероприятий, из них:

5 - Поздравительных мероприятий 
5 - Спортивных мероприятий
3 - Благотворительных акции 
3 - Патриотических мероприятий 
1 - День открытых дверей

ФОТОФАКТЫ
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«Результаты деятельности  
Управления 

 Федерального казначейства  
по Оренбургской области в 2015 году»


