Проект

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
основных вопросов финансово-экономической и контрольной работы
министерства финансов Оренбургской области и финансовых органов муниципальных образований области
на 2016 год
№
пп

1.

2.

Наименование мероприятий и вопросов
I. По плану работы Правительства области
Участие в разработке прогноза социальноэкономического развития области на 2017–2019
годы

Исполнители

управления и
отделы министерства финансов

Сроки
выполнения
работ
по отдельному плану

II. По составлению консолидированного и областного бюджетов
Разработка и представление в Правительство
управление
по отдельнообласти основных направлений бюджетной побюджетной
му плану
литики и основных направлений налоговой пополитики и
литики на 2017–2019 годы
межбюджетных отношений, управление налоговой
политики,
управления и
отделы

Отчет о выполнении за 2016 год

В установленные Порядком составления
проекта областного бюджета сроки представлены в министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития Оренбургской
области на период до 2019 года (постановление Правительства Оренбургской области
от 27.10.2016 № 769-пп «О прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»)
Основные направления бюджетной политики
и основные направления налоговой политики
Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждены
(приложение № 1, приложение № 2 к постановлению Правительства Оренбургской области от 27.10.2016 № 770-пп «О проекте
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и прогнозе
консолидированного бюджета Оренбургской
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

3.

Разработка и представление в Правительство
области прогноза консолидированного и проекта областного бюджетов на 2017–2019 годы с
необходимыми расчетами и обоснованиями

4.

Подготовка проекта закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» и соответствующих материалов,
представляемых одновременно с проектом закона

5.

Участие в разработке проектов законов, постановлений, распоряжений по вопросам, относящимся к деятельности министерства финансов

Исполнители
министерства
финансов
управление
бюджетной
политики и
межбюджетных отношений,
управления и
отделы
министерства
финансов
управление
бюджетной
политики и
межбюджетных отношений, управления и отдел
министерства
финансов
управления и
отделы
министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
области на 2017-2019 годы»)

по отдельному плану

Проект областного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов и
прогноз
консолидированного
бюджета
Оренбургской области на 2017-2019 годы
разработаны и утверждены (постановление
Правительства Оренбургской области от
27.10.2016 № 770-пп «О проекте областного
бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов и прогнозе консолидированного бюджета Оренбургской области на
2017-2019 годы»)
по отдельно- Проект закона Оренбургской области «Об
му плану
областном бюджете на 2017 год» и соответствующие документы подготовлены (Закон
Оренбургской
области
от
21.12.2016
№ 204/41-VI-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (принят Законодательным Собранием
Оренбургской области 21.12.2016)
в течение года Подготовлено 6 законов «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016» и материалов к нему:

от 24.02.2016 № 3718/1030-V-ОЗ;
от 28.04.2016 № 3808/1042-V-ОЗ;
от 26.08.2016 № 4021/1093-V-ОЗ;
от 27.10.2016 № 28/6-VI-ОЗ;
от 06.12.2016 № 110/33-VI-ОЗ;
от 21.12.2016 № 192/40-VI-ОЗ.
Подготовлено 3 закона «О внесении изменений
в Закон Оренбургской области «О межбюджет-

3

№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
ных отношениях в Оренбургской области»:

от 05.09.2016 № 4033/1102-V-ОЗ;
от 30.11.2016 № 106/32-VI-ОЗ;
от 21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ.
Подготовлен закон «О внесении изменений
в Закон Оренбургской области «О бюджетном процессе в Оренбургской области»:
от 19.09.2016 № 4123/1114-V-ОЗ;
от 27.10.2016 № 29/7-VI-ОЗ.
Подготовлен Закон Оренбургской области
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями
Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет средств областного бюджета» от
12.12.2016 № 100/35-VI-ОЗ.
Подготовлены постановления Правительства Оренбургской области:
от 22.03.2016 № 197-пп «Об итогах исполнения консолидированного и областного
бюджетов за 2015 год и мерах по обеспечению бюджетных обязательств текущего года»;
от 31.10.2016 № 776-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 17 июля 2014
№ 502-п»;
от 10.10.2016 № 697-п «О порядке ведения
реестра расходных обязательств Оренбургской области»;
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
«О внесении изменений в областной бюджет на 2016 год» (11.02.2016 № 90-пп, от
18.04.2016 № 267-пп, от 08.08.2016 № 582пп, от 09.11.2016 № 823-пп, от 21.12.2016
№ 979-пп);
от 08.02.2016 № 80-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года
№ 279-п»;
от 20.06.2016 № 430-п «Об утверждении
правил предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Оренбургской
области и порядка проведения оценки эффективности бюджетных расходов на их
предоставление»;
от 06.06.2016 № 393-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 15 мая 2012 года
№ 408-п»;
от 29.12.2016 № 999-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2014 года
№ 2-п»;
от 13.05.2016 № 325-пп, от 27.07.2016
№ 544-пп, от 24.10.2016 № 741-п «Об
утверждении отчета об исполнении областного бюджета»;
от 24.11.2016 № 887-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 18 января 2016 года
№ 10-п».
Подготовлены 2 Указа Губернатора Орен-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
бургской области:
от 13.05.2016 № 232-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 21 декабря 2015 года № 942-ук»;
от 26.12.2016 № 751-ук «О мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Разработаны проекты законов Оренбургской
области:
- «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Оренбургской области,
на 2017 год»;
- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О налоге на имущество организаций»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»
(в части расширения перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
Разработан проект распоряжения Губернатора Оренбургской области:
- «Об образовании межведомственной рабочей группы по организации работы по применению на территории Оренбургской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения».
Подготовлен проект постановления Прави-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
тельства Оренбургской области «О предельных объемах ассигнований на оплату
работников государственных казенных
учреждений Оренбургской области на 2017
год для главных распорядителей бюджетных средств»

6.

III. По исполнению консолидированного и областного бюджетов
Анализ исполнения консолидированного и обуправление
ластного бюджетов за 2015 год и подготовка мабюджетной
териалов для рассмотрения результатов их исполитики и
полнения на расширенном заседании коллегии межбюджетминистерства финансов
ных
отношений,
управления и
отделы
министерства
финансов

7.

Составление уточненного реестра расходных
обязательств Оренбургской области и уточненного свода реестров расходных обязательств муниципальных образований на 2016
год и на плановый период 2017–2018 годов и
представление их в Министерство финансов
Российской Федерации

8.

Подготовка проекта закона Оренбургской обла-

управление
бюджетной
политики и
межбюджетных
отношений,
управления
и отделы
министерства
финансов
управление

первый
квартал

первый
квартал

первое

Проверены годовые отчеты ГРБС, муниципальных районов и городских округов. Проведен анализ. Подготовлена пояснительная
записка об исполнении областного и консолидированного бюджета за 2015 год.
Подготовлены материалы об исполнении
консолидированного и областного бюджетов за 2015 год для рассмотрения на заседании Правительства области и расширенном
заседании коллегии министерства финансов
Оренбургской области.
Материалы коллегии министерства финансов Оренбургской области размещены на
сайте министерства
Уточненный реестр расходных обязательств
Оренбургской области и уточненный свод
реестров расходных обязательств муниципальных образований на 2016–2018 годы
составлены, представлены в Министерство
финансов Российской Федерации в установленные сроки

Закон Оренбургской области «Об исполне-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

сти «Об исполнении областного бюджета за
2015 год» для внесения его на рассмотрение Законодательного Собрания области

бюджетной
политики и
межбюджетных отношений, управления и отделы
министерства
финансов
управление
бюджетной
политики и
межбюджетных отношений совместно с управлениями и отделами министерства финансов

9.

Подготовка материалов на заседание Правительства области в целях утверждения отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года

10.

Участие в подготовке проектов договоров и соглашений, предусматривающих использование
средств областного бюджета

управления и
отделы
министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ
полугодие

Отчет о выполнении за 2016 год
нии областного бюджета за 2015 год» подготовлен и принят Законодательным Собранием Оренбургской области от 27 июня
2016 г. № 4017/1089-V-ОЗ «Об исполнении
областного бюджета за 2015 год» (принят
Законодательным Собранием Оренбургской
области 20 июня 2016 г.)

в течение года Подготовлены необходимые документы,
материалы и включены в состав отчета об
исполнении областного бюджета.
Подготовлены три постановления Правительства Оренбургской области
от 13.05.2016 № 325-пп «Об утверждении
отчета об исполнении областного бюджета
за I квартал 2016 года»;
от 27.07.2016 № 544-пп «Об утверждении
отчета об исполнении областного бюджета
за первое полугодие 2016 года»;
от 24.10.2016 № 741-п «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за
9 месяцев 2016 года».
Материалы размещены на сайте
в течение года Заключено 42 соглашения о финансировании социально значимых мероприятий с
муниципальными образованиями области и
54 дополнительных соглашения к ним, 1 соглашение о финансировании социально значимых мероприятий с министерством здравоохранения области и 1 дополнительное
соглашение к нему, 7 соглашений о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

11.

Участие в судебных заседаниях при рассмотрении исков, связанных с исполнением областного
бюджета

12.

Аналитический учет поступлений от возврата
средств, предоставленных в соответствии с законодательством Оренбургской области на проведение лизинговых операций; для поставок и
закупок зерна и продовольствия в региональный
продовольственный фонд; средств товарного

Исполнители

юридический
отдел,
управления и
отделы
министерства
финансов
управление
бюджетной
политики в
отраслях
экономики
министерства

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

ступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 21 соглашение о мерах по эффективному использованию дотации на обеспечение сбалансированности
местного бюджета, 1 соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
бюджету г. Оренбурга на осуществление
функций административного центра Оренбургской области в 2016 году и 1 дополнительное соглашение к нему
Подготовлен проект приказа министерства
финансов Оренбургской области «Об
утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем
средств областного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из областного бюджета».
в течение года В течение года принимали участие в судебных заседаниях при рассмотрении исков,
связанных с
исполнением областного
бюджета
в течение года По результатам проведенной работы задолженность уменьшена по средствам, предоставленным для поставок и закупок зерна и
продовольствия в региональный продовольственный фонд, на сумму 2,7 млн. рублей
(путем списания), товарного кредита 1996
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№
пп

13.

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

кредита 1996 года и централизованных кредитов
финансов
1992-1994 годов
Оценка эффективности использования межбюдотдел цележетных субсидий и достижения целевых показа- вых программ
телей результативности использования меж- министерства
бюджетных субсидий за 2015 год
финансов

14.

Проведение оценки эффективности реализации
государственных программ и подготовка на основании полученных оценок предложений в
Правительство Оренбургской области по дальнейшей реализации соответствующих государственных программ

15.

Проведение оценки эффективности бюджетных
расходов на реализацию государственных программ Оренбургской области

16.

Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности министерства финансов

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

года - 0,3 млн. рублей, лизинговым платежам – 45 млн. рублей.
до 1 апреля
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 03 апреля 2015 года
№ 220-ук направлен доклад Губернатору о
результатах оценки эффективности использования межбюджетных субсидий и достижении целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий за 2015 год (письмо № 07/16-06/541-ТТ
от 31.03.2016)
отдел целедо 15 апреля На официальном сайте министерства фивых программ
нансов опубликованы постановление Праминистерства
вительства Оренбургской области от 11 мая
финансов
2016 года № 323-п «Об утверждении годового отчета о реализации государственных
программ Оренбургской области за 2015
год» и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Оренбургской области за 2015 год.
отдел целедо 15 мая
Проведена проверка эффективности бюдвых программ
жетных расходов на реализацию государминистерства
ственных программ Оренбургской области,
финансов
опубликован рейтинг эффективности государственных программ Оренбургской области
за
2015
год
(ссылка
http://minfin.orb.ru/wpcontent/uploads/2016/05/ocen-2015.pdf)
юридический в течение года В течение года проводилась антикоррупотдел миниционная экспертиза проектов нормативных
стерства фиправовых актов по вопросам, относящимся
нансов
к деятельности министерства финансов.
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

17.

Составление годовых отчетов об исполнении
управление
консолидированного и областного бюджетов за бухгалтерско2015 год, сводной бухгалтерской отчетности го учета и отгосударственных (муниципальных) бюджетных четности по
и автономных учреждений и представление отбюджету,
чета об исполнении консолидированного бюд- управления и
жета области в Федеральное казначейство
отделы министерства финансов, финансовые органы муниципальных
образований
области

в сроки, установленные
Федеральным
казначейством

18.

Составление квартальных отчетов об исполнеуправление
нии консолидированного и областного бюдже- бухгалтерскотов Оренбургской области, сводной бухгалтер- го учета и отской отчетности государственных (муниципаль- четности по
ных) учреждений по состоянию на:
бюджету,
1 апреля 2016 г.
управления и
1 июля 2016 г.
отделы мини1 октября 2016 г.
стерства фии представление их в Федеральное казначейство
нансов, финансовые органы муниципальных
образований
области

в сроки, установленные
Федеральным
казначейством

19.

Составление месячных отчетов об исполнении
управление
консолидированного и областного бюджетов бухгалтерско-

ежемесячно

Отчет о выполнении за 2016 год
Подготовлено 33 заключения.
Годовая отчетность составлена и представлена в МОУ Федерального казначейства в
сроки установленные ФК РФ, в составе
форм предусмотренных согласно приказу
№191н от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
приказу № 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности (государственных)
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений».
Квартальная отчетность составлена и представлена в МОУ Федерального казначейства
в установленный срок, в составе форм
предусмотренных согласно приказу №191н
от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказу №
33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой и квартальной бухгалтерской
отчетности (государственных) муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
Месячная отчетность составлена и представлена в МОУ Федерального казначейства
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов
Оренбургской области

20.

Мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета области, государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений

21.

Организация контроля за соблюдением действующего законодательства главными распорядителями средств областного бюджета при рассмотрении их предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2016 год

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

го учета и отчетности по
бюджету,
управления и
отделы министерства финансов, финансовые органы муниципальных
образований
области
управление
ежемесячно
бухгалтерского учета и отчетности по
бюджету,
управления и
отделы министерства финансов, финансовые органы муниципальных
образований
области
управления и в течение года
отделы
министерства
финансов

Отчет о выполнении за 2016 год
в установленный срок в составе форм,
предусмотренных согласно приказу №191н
от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Информация представлена в установленный
срок.

Оперативный и своевременный контроль по
внесению изменений в сводную бюджетную
роспись.
Рассмотрены предложения главных распорядителей средств областного бюджета по
внесению изменений в сводную бюджетную
роспись на 2016 год, лимиты бюджетных
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

22.

Анализ отчетности органов исполнительной
власти области (главных распорядителей
средств областного бюджета) о расходовании
субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных органам местного самоуправления на осуществление целевых
расходов

управления и
отделы
министерства
финансов

23.

Анализ финансового состояния претендента на
получение государственной гарантии области и
подготовка заключения о возможности предоставления государственной гарантии Оренбургской области

24.

Анализ годовых отчетов о ходе реализации государственных программ, представленных ответственными исполнителями государственных
программ

отдел управления государственным
долгом министерства финансов
отдел целевых программ, управления и отделы
министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

обязательств на 2016 год, подготовлены и
доведены уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств).
Подготовлено на утверждение министром
44 изменения в сводную бюджетную роспись по бюджетным ассигнованиям, 134 изменения в лимиты бюджетных обязательств
в течение года Проводится работа по мониторингу ежеквартальной отчетности формы № 0503324
и № 0503324 OBL об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта муниципальным образованиям и из федерального бюджета субъекту, а также отчетов главных распорядителей средств областного бюджета по использованию межбюджетных трансфертов, представляемых
по установленной форме.
в течение года Поступали обращения о предоставлении
по мере необ- государственной гарантии Оренбургской
ходимости
области. Предоставлены ответы с разъяснениями порядка предоставления государственной гарантии области в соответствии с
действующим законодательством.
до 15 марта
Опубликованы на официальном сайте министерства финансов постановление Правительства Оренбургской области от 11 мая
2016 года № 323-п «Об утверждении годового отчета о реализации государственных
программ Оренбургской области за 2015
год» и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Оренбургской обла-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
сти за 2015 год.

25.

Обеспечение осуществления государственных
заимствований Оренбургской области

26.

Обеспечение своевременного погашения долговых обязательств Оренбургской области

27.

Реализация мероприятий Государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской
области»

28.

Контроль за выполнением постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2015
№ 1022-п «О мероприятиях по обеспечению поступлений налоговых и других обязательных
платежей в консолидированный бюджет Оренбургской области»

отдел управления государственным
долгом министерства финансов
отдел управления государственным
долгом министерства финансов
отделы и
управления
министерства
финансов

управление
налоговой
политики министерства
финансов

в течение года Заимствования осуществлялись на основании программы государственных заимствований на 2016 год.

в течение года Все платежи в 2016 году проведены своевременно.

в течение года В составе государственной программы
«Управление государственными финансами
и государственным долгом Оренбургской
области» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.
Коэффициент эффективности реализации
государственной программы по итогам 2015
года составил 0,97 – «высокий».
Расходы на реализацию государственной
программы в 2015 году произведены в сумме 7 280,86 млн. рублей или 97,9 процента к
плановым назначениям, установленным
государственной программой.
второй квар- На основании представленных сведений адтал,
министраторами доходов за 2015 год и
третий квар- 1 полугодие 2016 года проводился анализ
тал
выполнения мероприятий по обеспечению
поступлений налоговых и других обязательных платежей в консолидированный
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№
пп

29.

30.

Наименование мероприятий и вопросов

Анализ поступления в консолидированный и областной бюджеты налогов и сборов, других обязательных платежей, а также задолженности по
их уплате

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

бюджет Оренбургской области, установленных постановлением Правительства Оренбургской области.
в течение года Ежемесячно проводился анализ исполнения
бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам областного и местных
бюджетов

управление
налоговой
политики министерства
финансов
Совершенствование нормативной правовой базы
управление
в течение года
министерства финансов области, регламентиру- казначейского
ющей казначейское исполнение областного исполнения
бюджета
бюджета
министерства
финансов

В целях совершенствования нормативной
правовой базы министерства финансов области проводилась работа по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты:
- от 20.02.2016 № 26 «Порядок составления
и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом
году»;
- от 19.04.2016 № 66 «О внесении изменений
в приказ министерства финансов от
24.01.2011 № 9 «О порядке санкционирования расходов государственных учреждений
Оренбургской области источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1
статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ»;
- от 16.08.2016 № 119 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Оренбургской области от 31.12.2014 № 197 «Об
утверждении инструкции о порядке открытия и ведения министерством финансов
Оренбургской области лицевых счетов и порядке проведения кассовых выплат по лице-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год
вым счетам»;
-от 12.07.2016 № 106 «О внесении изменений в приказ от 26.08.2014 № 84 «Об утверждении порядка санкционирования расходов
ГУП, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Оренбургской
области»;
-от 22.06.2016 №93 «О внесении изменений
в приказ от 20.08.2013 N 88 "О порядке учета обязательств государственных казенных,
бюджетных и автономных учреждений, государственных
унитарных
предприятий
Оренбургской области";
- от 06.09.2016 № 137 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Оренбургской области от 18.07.2007 № 32»;
подготовлены новые нормативные правовые
акты :
- от 27.12.2016 №218"О порядке взаимодействия министерства финансов Оренбургской
области с субъектами контроля, указанными
в пункте 4 Правил осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд";
- от 28.12.2016 № 220 «О порядке организации исполнения, ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов
и решений налоговых органов о взыскании
налогов, сборов, пеней и штрафов, преду-
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№
пп

31.

32.

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

сматривающих обращение взыскания на
средства областного бюджета Оренбургской
области по денежным обязательствам участников и неучастников бюджетного процесса,
а также иных документов, связанных с их
исполнением»;
- от 12.07.2016 № 107 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра органов государственной власти (государственных органов), государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений,
государственных унитарных предприятий,
иных юридических лиц Оренбургской области»
Исполнение судебных актов в случаях и порядуправление
в течение года Исполнение судебных актов, поступивших в
ке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос- казначейского по мере необ- министерство финансов области, проводисийской Федерации и административным регла- исполнения
ходимости
лось в установленные сроки.
ментом исполнения министерством финансов
бюджета,
Юридическим отделом в соответствии с
Оренбургской области государственной функ- юридический
действующим административным регламенции организации исполнения судебных актов, отдел минитом подготавливались юридические заклюпредусматривающих обращение взыскания на
стерства
чения о соответствии (несоответствии) иссредства областного бюджета Оренбургской обфинансов
полнительных документов действующему
ласти
законодательству.
Юридическим отделом в 2016 году проведено порядка 3000 правовых экспертиз.
Ведение сводного реестра главных распорядитеуправление
в течение года Работа по ведению реестра осуществлялась
лей и получателей средств областного бюджета, казначейского
в соответствии с приказом министерства
главных администраторов и администраторов исполнения
финансов области от 12.07.2016 № 107,
доходов областного бюджета, главных админибюджета
кроме того проводилась работа по исполнестраторов и администраторов источников фи- министерства
нию приказа МФ РФ от 23.12.14 № 163н «О
нансирования дефицита областного бюджета и
финансов
порядке формирования и ведения реестра
сводного реестра бюджетных и автономных
участников бюджетного процесса, а также
учреждений областного бюджета и ввод инфорюридических лиц, не являющихся участни-
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов
мации о внесенных изменениях в систему
«Электронный бюджет»

33.

Учет принятых обязательств государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных унитарных предприятий
Оренбургской области и их оплаты

34.

Предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами областного бюджета участников и неучастников бюджетного
процесса, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов области

35.

Формирование отчета о кассовом исполнении
областного бюджета, сверка его с отчетностью
УФК по Оренбургской области и главных распорядителей средств областного бюджета

36.

Составление и ведение кассового плана в целях
обеспечения казначейского исполнения областного бюджета

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

ками бюджетного процесса» (размещение
информации для ведения реестра участников и неучастников бюджетного процесса в
системе «Электронный бюджет», а также по
исполнению приказа МФ РФ от 30.12.15 №
27н «Об утверждении порядка регистрации
в единой информационной системе в сфере
закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта
2014г. № 4н» по подтверждению полномочий Заказчика в сфере закупок
управление
в течение года Учет бюджетных обязательств проводился в
казначейского
установленном порядке.
исполнения
бюджета
министерства
финансов
управление
в течение года Контроль проводился в соответствии с дейказначейского
ствующими нормативными актами.
исполнения
бюджета
министерства
финансов
управление
ежемесячно и Формирование отчета и его сверка проводиказначейского
по итогам
лась в установленные сроки.
исполнения
года
бюджета
министерства
финансов
управление
ежекварталь- Осуществлялось в соответствие с действуказначейского
но
ющим порядком составления и ведения касисполнения
сового плана.
бюджета
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

37.

Подготовка оперативной информации об исполнении областного бюджета

38.

Координация работы курируемых органов исполнительной власти области по внедрению современных инструментов эффективного управления средствами областного бюджета

39.

40.

41.

Исполнители

министерства
финансов
управление
еженедельно
казначейского
исполнения
бюджета министерства
финансов
управления и в течение года
отделы
министерства
финансов

IV. По контрольно-экономической и финансовой работе
Контроль за исполнением указа Губернатора заместители
Оренбургской области от 21.12.2015 № 942-ук
министра,
«О мерах по реализации Закона Оренбургской
начальники
области «Об областном бюджете на 2016 год»
управлений и
отделов министерства
финансов
Контроль за исполнением постановления Прави- заместители
тельства Оренбургской области от 10.01.2014 №
министра,
2-п «О плане мероприятий по увеличению дохо- начальники
дов консолидированного бюджета области, оп- управлений и
тимизации бюджетных расходов и совершен- отделов миствованию долговой политики в Оренбургской
нистерства
области на 2014–2017 годы»
финансов
Проведение мониторинга нормативных правовых актов и внесение предложений по внесению
изменений в них

Сроки
выполнения
работ

управления и
отделы
министерства
финансов

Отчет о выполнении за 2016 год

Информация представлялась в установленный срок.

Проводилась координационная работа по
внедрению инструментов эффективного
управления средствами областного бюджета
в органах исполнительной власти области

в течение года Ежеквартальное рассмотрение информации
о ходе реализации указа Губернатора Оренбургской области от 21.12.2015 № 942-ук
«О мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на
2016 год» от главных распорядителей
средств областного бюджета
в течение года Ежеквартальное представление отчета о ходе реализации плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета области, оптимизации бюджетных
расходов и совершенствованию долговой
политики в Оренбургской области на 2016–
2017 годы в Министерство финансов Российской Федерации
в течение года Осуществлялась работа по мониторингу
нормативных правовых актов в течение
года
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

42.

Мониторинг исполнения местных бюджетов за
2015 год и первое полугодие 2016 года и представление информации по результатам мониторинга местных бюджетов в Министерство финансов Российской Федерации

43.

Мониторинг исполнения бюджета ЗАТО Комаровский, представление информации по результатам мониторинга в Министерство финансов
Российской Федерации

44.

Анализ и подготовка аналитических заключений
о достижении целевых показателей повышения
оплаты труда работников бюджетной сферы

45.

Мониторинг показателей оценки качества
управления региональными финансами

46.

Обеспечение выполнения плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Оренбургской области в 2015 году и на период

отдел анализа
и финансового менеджмента министерства финансов, отделы
министерства
финансов
отдел анализа
и финансового
менеджмента
министерства
финансов
отдел анализа
и финансового менеджмента
министерства
финансов
отдел анализа
и финансового менеджмента, управления и отделы министерства
финансов
управления и
отделы министерства финансов,

Сроки
выполнения
работ
первый
третий
квартал

ежеквартально

Отчет о выполнении за 2016 год
Мониторинг проведен в установленные сроки, отчеты по результатам мониторинга
местных бюджетов представлены в Министерство финансов Российской Федерации

Мониторинг проведен в установленные сроки, отчеты по результатам мониторинга
местных бюджетов представлены в Министерство финансов Российской Федерации

в течение года Анализ проведен, подготовлены ежемесячные отчеты по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы
в течение года Анализ проведен, подготовлены ежемесячные отчеты по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы

в течение года Выполнение обеспечено. В течение года
проводился анализ государственных программ и расходов областного бюджета на
предмет эффективности
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов
2016-2017 годов

47.

48.

49.

Осуществление контроля за исполнением постановления Правительства области от 30 апреля
2009 года № 191-п «Об организации работы с
кредиторской задолженностью государственных
казённых учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Оренбургской области»
Мониторинг состояния расчетов по платежам в
консолидированный бюджет области крупными
налогоплательщиками

Анализ представленной администраторами информации по доходам консолидированного
бюджета области в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от
07.11.2008 № 398-п «О порядке осуществления
бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов консолидированного бюджета Оренбургской области, являющимися исполнительными органами государственной власти Оренбургской области, и

Исполнители
финорганы
муниципальных образований области
управление
бухгалтерского учета и отчетности по
бюджету министерства
финансов
управление
налоговой
политики министерства
финансов

управление
налоговой
политики министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

ежеквартально

Просроченная кредиторская задолженность
в государственных казенных учреждениях в
течение 2016 года отсутствовала

ежемесячно

Ежемесячно проводился мониторинг уплаты
налогов крупными налогоплательщиками.
Основными налогоплательщиками являются
ПАО «НК Роснефть», КГН ПАО «Газпром»,
АО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ООО «Газпром добыча Оренбург» и
др. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов поступления от крупнейших
налогоплательщиков за 2016 год составили
39,8 процента доходов консолидированного
бюджета и 47,0 процента доходов областного бюджета.
Администраторами доходов ежеквартально
представлялась отчетность по результатам
администрируемых ими доходных источников.
На основании представленных отчетов
формировалась пояснительная записка о
причинах перевыполнения (невыполнения)
бюджетных назначений в разрезе видов доходов с подробным анализом факторов, повлекших отклонение.

ежеквартально
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№
пп

50.

51.

52.

Наименование мероприятий и вопросов
(или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями»
Мониторинг задолженности по платежам в областной бюджет и оценка потерь областного
бюджета от недополученных доходов, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от
13.05.2009 № 205-п «Об утверждении порядка
проведения мониторинга задолженности по платежам в областной бюджет и оценки потерь областного бюджета от недополученных доходов»
Анализ нормативных правовых актов о налогах,
принятых органами местного самоуправления

Осуществление информационного взаимодействия между Управлением Федерального казначейства как оператором государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах и администраторами
доходов областного бюджета, администраторами начислений, органами местного самоуправления по вопросам взаимодействия с государственной системой о государственных и муниципальных платежах

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

управление
налоговой
политики министерства
финансов

ежеквартально

управление
налоговой
политики министерства
финансов,
финансовые
органы муниципальных
образований
области

первый,
третий
кварталы

управление
налоговой
политики министерства
финансов

Отчет о выполнении за 2016 год

На основании представленных сведений администраторами доходов бюджета о дебиторской задолженности в областной бюджет
ежеквартально проводился мониторинг задолженности по платежам в областной
бюджет и оценка потерь областного бюджета от недополученных доходов.

Проведен анализ принятых муниципальными образованиями нормативных правовых
актов о налоге на имущество физических
лиц, земельном налоге, едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. По результатам проведенного
анализа отдельным муниципальным образованиям направлены рекомендации по устранению несоответствия действующему законодательству муниципальных нормативных
правовых актов.
в течение года Реализован план работы межведомственной
рабочей группы по вопросам внедрения на
территории Оренбургской области РИС
ГМП, утвержденный распоряжением Губернатора Оренбургской области от
17.06.2015 №160-р «Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросу
внедрения на территории Оренбургской области региональной информационной системы о государственных и муниципальных
платежах» утверждена рабочая группа.
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№
пп

53.

Наименование мероприятий и вопросов

Оценка налоговых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющим на стимулирование инвестиционной и предпринимательской
деятельности, и представление предложения по
корректировке соответствующих нормативных
правовых актов

Исполнители

управление
налоговой
политики министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ

до 1 августа

Отчет о выполнении за 2016 год
В 2016 году в Управлении Федерального
казначейства по Оренбургской области в
системе ГИС ГМП зарегистрирован 681 администратор начислений, из них 576 – органы местного самоуправления (местных администраций) и муниципальные учреждения, 21 – органы исполнительной власти,
иные органы и государственные казенные
учреждения; 84 – государственные автономные и бюджетные учреждения.
Во исполнение пункта 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ управлением казначейского исполнения бюджета министерства финансов
Оренбургской области в период с 1 мая 2016
года по 31 декабря 2016 года было выгружено информации 106 780 платежных документах.
В соответствии с Законом Оренбургской
области от 06.07.2009 № 3022/654-1V-ОЗ
«Об оценке эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот» проведена оценка эффективности предоставленных налоговых льгот
за 2015 год.
Министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области оценка эффективности
предоставленных льгот осуществлялась на
наличие бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Законом
Оренбургской
области
от
12.11.2015 № 3462/976-V-ОЗ «О внесении
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

54.

Формирование реестра источников доходов областного бюджета

управление
налоговой
политики министерства
финансов

55.

Подготовка по поручению Губернатора области
заключений при согласовании проектов нормативных правовых актов, касающихся изменения
бюджетных ассигнований, изменения штатов и
структуры министерств, другим вопросам, находящимся в компетенции министерства финансов
Анализ состояния расчетов и контроль за обеспечением возврата бюджетных кредитов, выданных на реализацию инвестиционных проектов, а
также за возвратом средств, ранее предоставленных из областного внебюджетного фонда

управления и
отделы
министерства
финансов

56.

отдел управления
государственным долгом
министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

изменения в Закон Оренбургской области
«О налоге на имущество организаций» исключены льготы в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и
объектов государственных учреждений в
сфере дорожного хозяйства.
третий квар- Федеральным законом от 30.11.2016
тал
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в части формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который применяется
при составлении и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 1 января 2018 года.
в течение года Подготовлены необходимые заключения
проектов нормативных правовых актов, касающихся изменения бюджетных ассигнований, изменения штатов и структуры министерств, другим вопросам, находящимся в
компетенции министерства финансов
в течение года Контроль произведен ежемесячно.
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№
пп
57.

58.

59.

60.

Сроки
Наименование мероприятий и вопросов
Исполнители выполнения
Отчет о выполнении за 2016 год
работ
Контроль за выполнением условий соглашений, отдел управ- в течение года Контроль произведен ежемесячно.
заключаемых при предоставлении муниципальления
ным образованиям области бюджетных кредитов государствениз областного бюджета
ным долгом
министерства
финансов
Контроль за своевременным исполнением прин- отдел управ- в течение года Контроль произведен ежемесячно.
ципалами своих обязательств, обеспеченных
ления
государственными гарантиями Оренбургской государственобласти
ным долгом
министерства
финансов
Контроль за исполнением юридическими лица- отдел управ- в течение года Контроль произведен ежемесячно.
ми договоров о консолидации и реструктуризаления
ции задолженности перед областным бюджетом государственным долгом
министерства
финансов
Участие в разработке нормативной базы по гос- отдел методо- в течение года Подготовлено распоряжение Губернатора
ударственной гражданской и муниципальной логии планиОренбургской области «О централизации
службам
рования расбюджетного учета и отчетности в органах
ходов на
исполнительной власти Оренбургской облауправление
сти», в соответствии с которым проводится
министерства
работа по централизации; подготовлен профинансов
ект постановления Оренбургской области
«О нормативах формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
в бюджетах городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на
2017 год».
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№
пп

61.

62.

63.

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

Оказана методическая помощь органам исполнительной власти Оренбургской области
по выведению в государственные казенные
учреждения численности и функций, которые не свойственны аппарату управления, а
также подготовлены соответствующие нормативно-правовые акты (указы Губернатора
Оренбургской области) для реализации вышеуказанных задач.
Осуществление контроля за соблюдением уста- отдел методо- в течение года Контроль осуществлялся ежеквартально
новленных Правительством Оренбургской обла- логии планисти нормативов формирования расходов на рования расоплату труда депутатов, выборных должностных
ходов на
лиц местного самоуправления, осуществляющих
управление
свои полномочия на постоянной основе, муни- министерства
ципальных служащих в бюджетах городских
финансов
округов и муниципальных районов Оренбургской области
Осуществление контроля за соблюдением глав- отдел методо- в течение года Контроль осуществлялся ежемесячно, расными распорядителями средств областного логии планиходы на содержание органов государственбюджета расходов на содержание органов госу- рования расной власти Оренбургской области осударственной власти Оренбургской области и,
ходов на
ществлялись в пределах установленного
при необходимости, внесение предложений по
управление
норматива.
их оптимизации с целью соблюдения норматива министерства
Разработаны и реализованы мероприятия по
расходов на содержание органов государственфинансов
реформированию министерства финансов
ной власти Оренбургской области, установленОренбургской области (выведение из ценного на 2016 год.
трального аппарата расходов, связанных с
содержанием и обслуживанием зданий, а
также создание ГКУ «ЦПО»).
Контроль за штатными расписаниями органов отдел методо- в течение года
Контроль осуществляется ежегодно.
местного самоуправления на предмет соблюде- логии планиПроверено 42 штатных расписания органов
ния действующих нормативных правовых актов рования расместного самоуправления по состоянию на
Российской Федерации и Оренбургской области
ходов на
на 1 января 2016 года. Нарушений не уста-
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пп

Наименование мероприятий и вопросов

64.

Анализ изменения численности работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также расходов на их содержание

65.

Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
управлениях и отделах министерства финансов
области

66.

Анализ расходов областного бюджета на поддержку отраслей социальной сферы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельности за 2015 год с целью выявления неэффективных расходов и разработки
предложений по их оптимизации

Исполнители

Сроки
выполнения
работ

управление
министерства
финансов
отдел методо- в течение года
логии планирования расходов на
управление
министерства
финансов
специалист по в течение года
внутреннему
контролю и
аудиту министерства финансов

управление
бюджетной
политики в
отраслях
социальной
сферы
министерства
финансов

Отчет о выполнении за 2016 год
новлено.
Анализ проведен по итогам отчета формы
14 за 2015 год; за I полугодие, 9 месяцев
2016 года.

Внутренний финансовый контроль осуществлялся управлениями и отделами министерства
путем ведения карт внутреннего финансового
контроля, журналов внутреннего финансового
контроля. Специалистом по внутреннему контролю и аудиту проводилась аналитическая
работа по организации внутреннего финансового контроля в управлениях и отделах министерства, подготовлено в новой реакции Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в министерстве финансов Оренбургской области и в подведомственных казенных учреждениях
в течение года По результатам анализа расходов областного бюджета с целью выявления неэффективных расходов даны предложения органам исполнительной власти по внесению
изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие назначение и предоставление мер социальной поддержки, в части отмены неэффективных выплат, изменения
порядка предоставления ЕДК на оплату
ЖКУ льготникам регионального регистра
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№
пп
67.

Сроки
Наименование мероприятий и вопросов
Исполнители выполнения
Отчет о выполнении за 2016 год
работ
Анализ отчетов об исполнении государственных
управление
в течение года По итогам анализа выполнения государзаданий за 2015 год и текущие периоды 2016 гобюджетной
ственными учреждениями области заданий
да, внесение предложений по результатам прополитики в
на оказание услуг за 2015 год и за 1 квартал
веденных анализов
отраслях
2016 года органам исполнительной власти,
социальной
имеющим подведомственные учреждения,
сферы
направлено обзорное письмо для устранеминистерства
ния недостатков, допущенных учрежденияфинансов
ми.
Мониторинг выполнения государственных
заданий учреждениями проводился ежеквартально.

68.

Проведение аудиторских проверок соблюдения специалист по в течение года
бюджетных процедур в шести структурных под- внутреннему
разделениях министерства финансов Оренбург- контролю и
ской области
аудиту министерства финансов
V. По кадровой работе и информационно-техническому обеспечению

69.

Организация и проведение семинаров (совещаний) с работниками финансовых органов муниципальных образований области

управления и
отделы
министерства
финансов

Внутренний финансовый аудит осуществлялся в соответствии с утвержденным планом на
2016 год; проведено 10 аудиторских мероприятий, ежемесячно проводилась ревизия кассы
министерства. По результатам аудиторских
проверок составлены акты, отчеты

в течение года В 2016 году было проведено три зональных
круглых стола финансистов Оренбуржья с
одновременным проведением комплексного
семинара в рамках межведомственного взаимодействия по оказанию методологической и консультационной помощи специалистам муниципальных образований (город
Медногорск, Грачевский, Октябрьский районы).
Проведено 9 комплексных семинаров по
оказанию методологической и консультационной помощи специалистам финансовых
органов, главных распорядителей бюджет-

28

№
пп

70.

Наименование мероприятий и вопросов

Организация работы по направлению работников министерства финансов области на курсы

Исполнители

отдел кадров,
управления и

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

ных средств, муниципальных учреждений,
администраций поселений.
Министерством финансов области на регулярной основе проводятся совещания, в том
числе в режиме видеоконференций. Так
проведено 2 совещания с главами муниципальных образований и руководителями
финансовых органов об итогах исполнения
областного и консолидированного бюджетов за 2015 год и по бюджетным проектировкам на 2017–2019 годы.
Также было проведено два совместных с
НП «Союз финансистов Оренбуржья» обучающих семинара с участием руководителей финансовых органов.
27.06.16 проведен семинар-совещание с
участием заместителя директора Департамента бюджетной методологии Минфина
России Сивец Светлана Викторовна на тему
«Актуальные вопросы и последние изменения
в сфере учета, отчетности в деятельности
бюджетных учреждений».
22.12.2016 проведен семинар-совещание с
участием специалистов управления бухгалтерского учета и отчетности и министерства финансов на тему: «Отдельные вопросы формирования и представления годовой
бюджетной отчетности, а также сводной
бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений за
2016 год».
в течение года В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной
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№
пп

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

повышения квалификации

отделы министерства
финансов

71.

Внедрение программного комплекса «WebПланирование» для среднесрочного планирования областного бюджета

72.

Сопровождение программного комплекса «WebКонсолидация» для сбора и свода бухгалтерской, бюджетной отчетности

73.

Сопровождение и настройка программных
комплексов «Планирование расходов областного бюджета» и «Финансово-экономический
анализ» для среднесрочного планирования областного бюджета на 2017–2019 годы

74.

Оказание практической помощи в организации
работы администраторов доходов областного и
муниципальных бюджетов в региональной государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

отдел автоматизации и информационных технологий министерства финансов
отдел автоматизации и информационных технологий министерства финансов
отдел автоматизации и информационных технологий, управления и
отделы министерства
финансов
отдел автоматизации и информационных технологий мини-

Сроки
выполнения
работ

Отчет о выполнении за 2016 год

гражданской службе РФ» 90 государственных гражданских служащих министерства
финансов Оренбургской области были
направлены на курсы повышения квалификации
в течение года Закон об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
сформирован в ПК Web-Планирование,
проведена работа по организации обучения
пользователей, настройке расчетных форм
в течение года В течение года осуществлялось техническое
сопровождение программного комплекса
«Web-Консолидация» для сбора и свода
бухгалтерской, бюджетной отчетности, разработаны собственные формы сбора отчетности в количестве 13 единиц
в течение года В течение года проводилась установка обновлений, создание новых версии сводов,
поддержка комплексов в актуальном состоянии

в течение года Проводились консультации пользователей
по работе с РИС ГМП
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75.

76.

Наименование мероприятий и вопросов

Исполнители

стерства финансов
Внедрение портала «Бюджет для граждан»
отдел анализа
финансового
менеджмента,
отдел автоматизации и информационных
технологий
министерства
финансов
VI. По методологической и консультационной работе
Оказание практической и методической помощи управления и
финансовым органам муниципальных образоваотделы
ний по составлению и исполнению местных министерства
бюджетов
финансов

77.

Проведение консультационной и методологической работы с главными распорядителями
средств областного бюджета по вопросам составления и исполнения областного бюджета

управления и
отделы
министерства
финансов

78.

Организация и проведение курсов повышения
управление
квалификации специалистов, ведущих учет в бухгалтерскосельских администрациях, и бухгалтеров госу- го учета и отдарственных (муниципальных) учреждений об- четности по
ласти
бюджету министерства
финансов

Сроки
выполнения
работ
до 1 апреля

Отчет о выполнении за 2016 год

Портал «Бюджет для граждан» внедрен в
июне 2016 года, осуществлялась техническая поддержка и наполнение портала данными.

в течение года Консультационные выездные мероприятия в
по отдельно- Абдулинский, Кувандыкский, Ясненский
му плану
городские округа, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Саракташский и Северный районы.
в течение года В течение года проводится консультационная и методологическая работа с главными
распорядителями средств областного бюджета по вопросам составления и исполнения
областного бюджета
в течение года Обучены на базе государственного автопо отдельно- номного профессионального образовательму плану
ного учреждения «Оренбургский колледж
экономики и информации» 120 специалистов ведущих учет в сельских администрациях, и бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений области.

