Отчет о деятельности управлений и отделов министерства финансов Оренбургской области за 2014 года

Управление бюджетной политики и межбюджетных отношений за 2014 год
№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка материала для рассмотрения на коллегии министерства
финансов Оренбургской области вопроса об исполнении областного
и консолидированного бюджетов области за 2013 год

Срок исполнения

Результат исполнения

Февраль

Материал для рассмотрения на коллегии министерства финансов Оренбургской области подготовлен.
Размещен на сайте министерства

2.

Выверка представленных уточненных бюджетных назначений
местных бюджетов на 2013 год по состоянию на 01.01.2014 года,
составление по ним свода для использования его при составлении
уточненного плана консолидированного бюджета области

Январь

Проведена выверка представленных уточненных бюджетных назначений местных бюджетов на 2013
год по состоянию на 1 января 2014 года. Свод для использования при составлении уточненного плана
консолидированного бюджета области составлен

3.

Составление уточненного плана бюджетных назначений областного
и консолидированного бюджетов области на 2013 год по состоянию
на 01.01.2014 года с учетом всех внесенных изменений и
представить его в Министерство финансов Российской Федерации

Январь

Уточненный план бюджетных назначений областного и консолидированного бюджетов области на
2013 год по состоянию на 1 января 2014 года с учетом всех внесенных изменений составлен

4.

Подготовка изменений в Государственную программу «Управление
государственными финансами и государственным долгом
Оренбургской области»

Январь, в течение года по мере
необходимости

5.

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

В течение года

Управлением реализуются мероприятия государственной программы «Управление государственными
финансами и государственным долгом Оренбургской области»

6.

Подготовка докладов о ходе реализации Государственной
программы «Управление государственными финансами и
государственным долгом Оренбургской области»

В установленные сроки

Подготовлены два отчета о ходе реализации Государственной программы «Управление
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» и предоставлены в
министерство экономического развития, размещены на сайте министерства финансов Оренбургской
области

7.

Участие в подготовке отчета по плану мероприятий реализации
долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности
бюджетных расходов Оренбургской области на 2011–2013 годы»

8.

Выверка с финансовыми органами муниципальных образований по
состоянию на 1 число каждого месяца плановых назначений по
межбюджетным трансфертам, причитающимся местным бюджетам

9.

Составление справки об исполнении областного и
консолидированного бюджетов области

10. Составление сведений об исполнении бюджетов муниципальных
образований по доходам и расходам

В течение I квартала

В течение года

Ежемесячно
В течение года (ежемесячно)

Подготовлены три проекта Постановлений Правительства Оренбургской области «О внесении
изменений в Постановление Правительства Оренбургской области № 353-пп «Об утверждении
государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом
Оренбургской области»

Материал предоставлен в отдел анализа финансового менеджмента

За истекший период управлением проведено 12 выверок

Составлено 12 справок об исполнении областного и консолидированного бюджетов области
Аналитический материал предоставляется ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца (12
аналитических материалов)

№
Мероприятия
п/п
11. Обеспечение своевременного перечисления муниципальным
образованиям межбюджетных трансфертов, главным
распорядителем которых является министерство финансов области

Срок исполнения

Результат исполнения

В течение года

Сформировано 2 357 платежных поручения на общую сумму 5 486 827,2 тыс. рублей

12. Подготовка информации об объемах еженедельного
финансирования муниципальных образований по межбюджетным
трансфертам, главным распорядителем которых является
министерство финансов области; еженедельный отчет об остатках
средств резервного фонда

В течение года

Подготовлено 50 отчетов об объемах еженедельного финансирования муниципальных образований по
межбюджетным трансфертам, 50 отчетов об остатках средств резервного фонда

13. Обеспечение своевременного внесения изменений в сводную
бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных
обязательств

В течение года

Подготовлено на утверждение министром 21 изменение в сводную бюджетную роспись по
бюджетным ассигнованиям, 119 изменений в лимиты бюджетных обязательств

14. Выверка месячной отчетности главных распорядителей средств об
исполнении областного бюджета Оренбургской области

В течение года (ежемесячно)

Выверено 30 месячных отчетов главных распорядителей средств ежемесячно. Внедрена автоматизация
проверки отчетов

15. Участие в проверке годовых отчетов главных распорядителей
средств областного бюджета и отчетов об исполнении бюджетов
муниципальных образований за 2013 год
16. Подготовка проекта закона Оренбургской области «Об исполнении
областного бюджета за 2013 год»

По особому плану

Проведена проверка годовых отчетов главных распорядителей средств областного бюджета и отчетов
об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2013 год по 30 главным распорядителям и
44 муниципальным образованиям
Проект закона Оренбургской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» подготовлен,
принят Законодательным Собранием Оренбургской области

17. Анализ расчетов муниципальных образований и подготовка
обоснованных заключений на обращения муниципальных
образований о предоставлении из областного бюджета кредита на
покрытие временного кассового разрыва или дефицита местного
бюджета

По мере необходимости

18. Обеспечение составления реестра расходных обязательств
Оренбургской области и уточненного свода реестров расходных
обязательств муниципальных образований на основании
уточненных реестров, полученных от главных распорядителей
средств областного бюджета, а также от муниципальных районов и
городских округов, для представления их в Министерство финансов
Российской Федерации:
уточненного на 2014–2016 годы плановый на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
к проекту областного бюджета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов (только по областному бюджету)
19. Анализ отчетов об исполнении условий соглашений о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, заключенных между министерством финансов
Оренбургской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Оренбургской области, а также
осуществление контроля за исполнением указанных соглашений

Март, апрель

До 15 февраля

Рассмотрено 4 обращения о предоставлении из областного бюджета кредита городу Новотроицк,
Кувандыкскому району (2), и Ясненскому району

Уточненный реестр расходных обязательств Оренбургской области и свод реестров расходных
обязательств муниципальных образований на 2014–2016 годы составлены. Плановый реестр на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов и свод реестров расходных обязательств муниципальных
образований на 2015 год и плановый период 2016–2017 годы составлены

До 1 июля
До 20 сентября
В установленные сроки

Отчеты от муниципальных образований о выполнении соглашений за 2013 год получены

№
Мероприятия
п/п
20. Участие в методологической работе, разъяснениях и консультациях
по вопросам составления и исполнения бюджетов муниципальных
образований

Срок исполнения

21. В соответствии с приказом министерства финансов области от
25.07.2008 года № 40 проведение оценки соответствия параметров
годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных
образований требованиям бюджетного законодательства
Российской
Федерации
и условиям
межбюджетных
По результатам
проведения
оценки предоставления
подготовить предложения
и
направить их в муниципальные образования с целью устранения
допущенных нарушений бюджетного законодательства

До 15 мая

22. Подготовка отчета об использовании средств резервного фонда
Правительства Оренбургской области за 2013 год и
кварталы
2014 года, информацию
об исполнении
23. соответствующие
Проведение работы
по формированию
проекта областного
и
прогноза консолидированного бюджетов области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов

В установленные сроки

В течение года

Оценка соответствия годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований в части
предельного объема дефицита проведена

Подготовлено 4 отчета об использовании средств резервного фонда и информация об исполнении
текстовых статей закона об областном бюджете
В установленные сроки по отдельному Обеспеченно составление областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в
плану
соответствии с действующим законодательством и в установленные сроки
Апрель, июль, октябрь

25. Подготовка необходимых документов и материалов для включения
в состав отчета об исполнении областного бюджета за 3, 6 и 9
месяцев 2014 года
26. Подготовка материала на коллегию министерства финансов области
по вопросам отраженным в плане работы коллегии

До 15 апреля, до 15 июля, до 15
октября

28. Обеспечение подготовки проекта закона о внесении изменений в
Закон Оренбургской области от 10.12.2013 № 2070/574-V-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» и материалов к нему

Управление приняло участие в работе выездных семинаров в г. Бузулук, г. Сорочинск, г. Новотроицк,
Абдулинском, Новоорском, Саракташском, Тоцком, Бузулукском, Курманаевском, Переволоцком,
Шарлыкском районах

Разработан и утвержден приказ министерства финансов Оренбургской области от 08 августа 2014 года
№ 98 «Об утверждение порядка приостановления (сокращения) предоставления из областного
бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам»

24. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской
области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за 3, 6 и 9 месяцев 2014 года

27. Составление отчета об использовании средств, выделенных из
областного бюджета на финансирование социально значимых
мероприятий, осуществляемых в муниципальных образованиях

Результат исполнения

Подготовлено Постановление Правительства Оренбургской области от 29 мая 2014 года № 353-пп «Об
утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2014 года», от 18 августа 2014
года № 568-пп «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2014
года» от 18 ноября 2014 года № 897-пп «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за
9 месяцев 2014 года». Материалы размещены на сайте
Подготовлены необходимые документы и материалы и включены в состав отчета об исполнении
областного бюджета

В установленные сроки

Подготовлен материал на четыре коллегии министерства финансов Оренбургской области: «Об
итогах исполнения консолидированного и областного бюджетов за 2013 год и мерах по обеспечению
бюджетных обязательств текущего года», «Совершенствование бюджетного процесса и повышение
эффективности бюджетных расходов в условиях формирования и реализации государственных
программ Оренбургской области», «Об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2014
года», «Об отдельных вопросах формирования проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов». Материалы размещены на сайте

Ежеквартально до 25 числа

Отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета на финансирование социально
значимых мероприятий, осуществляемых в муниципальных образованиях подготовлен и представлен
в Законодательное Собрание Оренбургской области.
Всего заключено 44 соглашения, 88 дополнительных соглашений, рассмотрено 9 изменений в сводный
перечень мероприятий, сформировано 37 сводных заявок на финансирование, подготовлено 4 отчета
об использовании средств.

В течение года

Подготовлено 8 законов о внесении изменений в областной бюджет и материалов к нему. Закон «О
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» от 26 декабря 2013 года № 2096/594-V-ОЗ, от 4 марта 2014 года №
2203/615-V-ОЗ, от 23 апреля 2014 года, № 2259/640-V-ОЗ, от 11 июня 2014 года, № 2381/673-V-ОЗ, от
12 августа 2014 года, № 2503/695-V-ОЗ, от 29 сентября 2014 года, № 2525/696-V-ОЗ, от 12 ноября
2014 года, № 2720/760-V-ОЗ, от 8 декабря 2014 года, № 2808/774-V-ОЗ

№
Мероприятия
п/п
29. Подготовка изменений в бюджетную роспись главного
распорядителя бюджетных средств министерства финансов и
кассовый план по направлениям, курируемым управлением
30. Подготовка проектов постановлений Правительства Оренбургской
области «О внесении изменений в областной бюджет на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»

Срок исполнения

31. Отслеживание изменений федерального и областного
законодательства в части, касающейся формирования и исполнения
консолидированного и областного бюджетов

В течение

Осуществление мониторинга изменений вносимых в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральные законы 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской федерации», 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

32. Подготовка ответов на письма по вопросам, касающимся
составления и исполнения консолидированного и областного
бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований

В течение

Подготовлено 62 ответа на письма по вопросам, касающимся составления и исполнения
консолидированного и областного бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований

33. Выполнение контрольных мероприятий, установленных
нормативными правовыми актами и поручениями руководства
министерства финансов области
34. Проверка (подготовка заключения) проектов местных бюджетов на
2015 год и плановый период 2016– 2017 годов на предмет
соответствия требованиям бюджетного законодательства

35. Подготовка проекта приказа «О совершенствовании процесса
формирования бюджетных проектировок министерства финансов
Оренбургской области на очередной год и плановый период

Результат исполнения

В течение года

Подготовлено 49 изменений в бюджетную роспись и 41 изменений в кассовый план министерства
финансов Оренбургской области

В течение года

Постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в областной бюджет на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 13 февраля 2014 года № 72-пп, от 10 апреля
2014 года № 203-пп, от 2 июня 2014 года № 363-пп, от 4 августа 2014 года № 548-пп, от 11 сентября
2014 года № 655-пп, от 27 октября 2014 года № 810-пп, от 28 ноября 2014 года № 912-пп

В установленные сроки

Ноябрь, декабрь

1 августа

Информация для брифинга министра, подготовка статьи в журнал «Бюджет». Подготовка материала к
Сообществу финансистов области
Проверено 29 проектов бюджетов, подготовлено 29 заключений

Приказ министерства финансов Оренбургской области принят 19 августа 2014 года № 106

36. Подготовка проекта Порядка взаимодействия управлений и отделов
министерства финансов Оренбургской области по подготовке
изменений в областной бюджет на текущий финансовый год и
плановый период

Ноябрь, Декабрь 2014

На стадии подписания

37. Подготовка проекта Указа Губернатора Оренбургской области «Об
утверждении порядка подготовки главными администраторами
доходов областного бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита областного бюджета и
главными распорядителями средств областного бюджета
предложений о внесении изменений в закон Оренбургской области
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период»

Ноябрь, Декабрь 2014

На рассмотрении в управлении документационного обеспечения Аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области

38. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой
политики Оренбургской области на 2015–2017 годы

Сентябрь

Постановление Правительства Оренбургской области от 25 сентября 2014 года № 700-пп «О проекте
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, прогнозе
консолидированного бюджета Оренбургской области на 2015–2017 годы»

39. Разработка «Бюджетного прогноза Оренбургской области на
долгосрочный период до 2030 года»

Октябрь Ноябрь

Постановление Правительства Оренбургской области от 13 ноября 2014 года № 871-пп «Об
утверждении бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период до 2030 года»

№
Мероприятия
п/п
40. Подготовка приказа о распределении на 2015 год муниципальных
образований по группам в зависимости от доли межбюджетных
трансфертов, в соответствии со статьей 136 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации

Срок исполнения

Результат исполнения

Октябрь

Принят приказ от 14 октября 2014 года № 134 «Об утверждении перечня городских округов
(муниципальных районов), распределенных в зависимости от расчетной доли межбюджетных
трансфертов и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах
местного бюджета»

41. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской
области «О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 6 февраля 2008 года № 48-п»

Май

Постановление Правительства Оренбургской области от 30 июня 2014 года № 454-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 6 февраля 2008 года № 48-п»

42. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской
области «О порядке составления проекта областного бюджета и
проекта бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Оренбургской области на очередной
финансовый год и плановый период»

Май, Июнь

Постановление Правительства Оренбургской области от 17 июля 2014 года № 502-п «О порядке
составления проекта областного бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период»

43. Подготовка проектов приказов министерства финансов
Оренбургской области «О внесении изменений в Указания о
порядке применения целевых статей расходов областного бюджета
и бюджета областного фонда обязательного медицинского
страхования, утвержденные приказом министерства финансов
Оренбургской области»

В течение года

Приказы министерства финансов Оренбургской области «О внесении изменений в Указания о порядке
применения целевых статей расходов областного бюджета и бюджета областного фонда обязательного
медицинского страхования, утвержденные приказом министерства финансов Оренбургской области
утверждены 17 сентября 2013 года № 107, от 23 мая 2014 года № 63, от 16 сентября 2014 года № 122,
от 25 сентября 2014 года № 125, от 26 сентября 2014 года № 127, от 5 ноября 2014 года № 141, от 6
ноября 2014 года № 143

45. Подготовка информации для международного рейтингового
агентства Fitch Ratings

Март, сентябрь

Участие в подготовке 2 информаций по списку вопросов международного рейтингового агенства Fitch
Ratings

46. Размещение на официальном сайте министерства финансов
Оренбургской области (www.minfin.orb.ru) информаций и
материалов

В течении года

Подготовлено и размещено 68 материалов и информации

Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы
1

Подготовка предложений о возврате остатков средств, поступивших
в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в
2013 году

Январь

2

Участие в подготовке обращений в органы государственной власти
Российской Федерации и Оренбургской области с целью
исполнения решения Коллегии министерства финансов области от
26.12.2013 № 10
Проверка и анализ ежемесячной отчетности органов власти области
и органов местного самоуправления в части расходов на
социальную сферу, национальную оборону и безопасность,
правоохранительную деятельность

Январь, Февраль

3

Ежемесячно

4

Проведение проверки правильности составления уточненного,
предварительного и планового реестров расходных обязательств
субъектов бюджетного планирования в части расходов областного
бюджета на социальную сферу, национальную оборону и
национальную безопасность

Январь, февраль, июнь

5

Подготовка проекта постановления Правительства области «О
предельных объемах ассигнований на оплату труда работников
государственных казенных учреждений Оренбургской области на
2014 год»

Февраль

Предложения подготовлены

Подготовлено и подписано обращение Н.Л.Левинсон к органам исполнительной власти от 27.03.2014
№ НЛ/04-19. Подготовлено и подписано обращение Ю.А.Берга в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации от 20.05.2014 № 01/22-495
Проверка и анализ проводился ежемесячно

Проверка проведена

Проект подготовлен 12.02.2014, принят 28.04.2014

№
Мероприятия
п/п
6 Подготовка проекта постановления Правительства области «Об
установлении нормативов расходов на одного работника,
осуществляющего ведение первичного воинского учета, на 20142016 годы»
7 Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного и консолидированного бюджетов за 2013 год на
заседании Правительства области и коллегии министерства
финансов области
8

Проверка отчетности органов власти области и органов местного
самоуправления в части расходов на социальную сферу,
национальную оборону и безопасность, правоохранительную
деятельность за 2013 год. Подготовка пояснительных записок об
исполнении областного и консолидированного бюджетов

9

Проверка плана по сети, штатам и контингентам учреждений
социальной сферы, национальной обороны и безопасности,
правоохранительной деятельности на 2014 год

10 Участие в рассмотрении отчетности учредителей областных
государственных учреждений о выполнении государственных
заданий в рамках реализации постановления Правительства области
от 28.02.2011 № 123-п
11 Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного и консолидированного бюджетов за отчетный квартал
12 Участие в подготовке информации о реализации планов
мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальной
сферы.
13 Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений Указов Президента Российской Федерации в сфере
социального развития

Срок исполнения

Результат исполнения

Февраль

Проект подготовлен в феврале 2014 года подписан 30.06.2014

Февраль

Материалы подготовлены

Февраль

Отчетность проверена

Март

План проверен

Март

Участие принято

Ежеквартально

Материалы подготовлены

Ежеквартально

Участие принято

Ежемесячно

Мониторинг проводился

14 Свод и проверка отчетов муниципальных образований области о
расходовании средств местных бюджетов на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, подготовка отчета в
федеральные органы исполнительной власти

До 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Отчеты проверены, свод составлен, направлен в федеральные органы исполнительной власти

15 Участие в рассмотрении аналитических отчетов органов власти о
результатах оценки эффективности деятельности государственных
учреждений

Май, июнь

16 Участие в подготовке предложений по выработке подходов к
формированию проекта областного бюджета и прогноза
консолидированного бюджета на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов

В течение 3 квартала

Предложения выработаны

17 Проведение работы по составлению проекта областного и прогноза
консолидированного бюджетов на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов по расходам на социальную сферу, политику
занятости, национальную оборону и национальную безопасность

В течение 3 квартала

Работа проведена

Согласно постановлению Правительства области от 30.06.09 № 322-п отчет рассматривает
министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Управлением информация принята к сведению

№
Мероприятия
п/п
18 Проверка бюджетов органов местного самоуправления в части
расходов на социальную сферу, национальную оборону и
безопасность, правоохранительную деятельность на 2014 год и на
плановый период 2015-2016 годов. Подготовка пояснительных
записок
19 Подготовка материалов к заседанию коллегии министерства
финансов Оренбургской области по вопросу «О ходе работы по
внедрению органами исполнительной власти области современных
инструментов эффективного управления средствами областного
в социальной
сфереглавных
и предпринятых
ими мерах
по
20 бюджета
Рассмотрение
предложений
распорядителей
средств

Срок исполнения

Ноябрь

Результат исполнения

Бюджеты проверены

В течение года

Материалы подготовлены

В течение года

Предложения рассмотрены

21 Рассмотрение предложений главных распорядителей средств
областного бюджета о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись областного
бюджета
и лимитыправовых
бюджетных
обязательств,
22 Рассмотрение
проектов
нормативных
актов,
в том числе
проектов государственных программ области

В течение года

Предложения рассмотрены в соответствии с утвержденным порядком

В течение года

Проекты нормативно-правовых актов рассмотрены

23 Подготовка ответов на поступившие в министерство финансов
области обращения по вопросам компетенции управления

В течение года

Ответы подготовлены

24 Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений постановления Правительства Оренбургской области от
24.10.2013 № 859-пп «О мерах по повышению эффективности
бюджетных расходов в Оренбургской области»

В течение года

Мониторинг проведен

25 Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений плана по увеличению доходов консолидированного
бюджета области, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики в Оренбургской области, установленного
постановлением Правительства Оренбургской области от
10.01.2014 № 2-п
26 Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений указа Губернатора области от 29.01.2014 № 44-ук «О
мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В течение года

Мониторинг проводился ежеквартально

В течение года

Мониторинг проводился ежеквартально

областного бюджета о внесении изменений в закон об областном
бюджете и формирование предложений управления, в том числе
работа в программном продукте

27 Проверка отчетности органов власти области и органов местного
самоуправления по сети, штатам и контингентам учреждений
социальной сферы, национальной обороны и безопасности,
правоохранительной деятельности за 2013 год. Подготовка
пояснительных записок
28 Подготовка информации в органы государственной власти о ходе
реализации социальных Указов Президента Российской Федерации
29 Оказание методической помощи финансовым органам
муниципальных образований по вопросам финансового
обеспечения расходов социальной сферы, национальной обороны,
безопасности и правоохранительной деятельности

В сроки, установленные
Запрос от Министерства финансов России не поступал
Министерством финансов Российской
Федерации

В установленные сроки

В течение года

Информация подготовлена

Помощь с выездом оказана финансовым органам: г. Бузулука, г. Бугуруслана, г. Новоорска,
г.Новотроицка, г. Сорочинска, Бузулукского, Грачевского, Беляевского, Переволоцкого,
Светлинского, Саракташского районов

№
п/п
30

Мероприятия

Срок исполнения
В течение года

Результат исполнения
Анализ проводился при рассмотрении проектов НПА и подготовке ответов на обращения

Анализ расходов областного бюджета с целью совершенствования
установления и исполнения расходных обязательств области
Отдел методологии планирования расходов на управление
Подготовка предложений о возврате остатков средств, поступивших
Январь
в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в
2013 году
Принятие, проверка и составление сводного отчета по форме
До 25 марта
№ 14 «О расходах и численности работников государственных
органов» за 2013 год
Принятие, проверка и составление сводного отчета по форме
До 25 марта
№ 14МО «О расходах и численности работников органов местного
самоуправления» за 2013 год
Проверка и анализ ежемесячной бухгалтерских отчетов в части
Ежемесячно
касающейся, компетенции отдела
Свод и проверка отчетов муниципальных образований области о
До 15 числа месяца, следующего за
расходовании субвенции на выполнение федеральных полномочий
отчетным кварталом
по ЗАГС
Сбор и проведение анализа информации органов местного
За 2013 год, ежеквартально в течение
самоуправления о выполнении постановления Правительства
2014 года
области «О нормативах формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления Оренбургской области»

Предложения подготовлены

7.

Мониторинг анализа расходов и численности работников органов
государственной власти и органов местного самоуправления
органов местного самоуправления Оренбургской области за 2013
год

Март

Мониторинг проведен

8.

Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного и консолидированного бюджетов за 2013 год на
заседании Правительства области и коллегии министерства
финансов области
Проведение проверки правильности составления уточненного,
предварительного и планового реестров расходных обязательств
субъектов бюджетного планирования в части расходов

Февраль

1.

2.

3.

4.
5.

6.

9.

10.
11.
12.

13.

Проверка отчета по сети, штатам и контингентам учреждений за
2013 год в части касающейся, компетенции отдела
Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного и консолидированного бюджетов за отчетный квартал
Участие в подготовке предложений по выработке подходов к
формированию проекта областного бюджета и прогноза
консолидированного бюджета на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов
Рассмотрение предложений главных распорядителей средств
областного бюджета о внесении изменений в закон об областном
бюджете и формирование предложений отдела, в том числе работа
в программном продукте

Отчет проверен и отправлен в министерство Российской Федерации в установленный срок

Отчет проверен и отправлен в министерство финансов Российской Федерации в установленный срок

Проверка и анализ проводился ежемесячно
Отчеты проверены и отправлены в министерство финансов Российской Федерации, министерство
юстиции Российской Федерации и в Управление министерства юстиции Российской Федерации по
Оренбургской области в установленные сроки
Информация проверена, итоги доложены министру финансов области

Материалы подготовлены

Январь, февраль, июнь, сентябрь

Проверка проведена

Март

Проверка проведена

Ежеквартально
Июнь, август

В течение 2014 года

Материалы подготовлены
Участие принято

Предложения рассмотрены, свод сформирован и внесен в проект закона

№
Мероприятия
п/п
14. Рассмотрение предложений главных распорядителей средств
областного бюджета о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год, формирование предложений
отдела, формирование и доведение уведомлений об изменении
бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)

Срок исполнения

Результат исполнения

В сроки, установленные порядком
Исполнено в установленные сроки
ведения сводной бюджетной росписи

15.

Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений постановления Правительства Оренбургской области от
24.10.2013 № 859-пп «О мерах по повышению эффективности
бюджетных расходов в Оренбургской области»

В течение 2014 года

Мониторинг проводится ежеквартально

16.

Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений плана по увеличению доходов консолидированного
бюджета области, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики в Оренбургской области, установленного
постановлением Правительства Оренбургской области от
10.01.2014 № 2-п

В течение 2014 года

Мониторинг проводится ежеквартально

17.

Мониторинг исполнения органами исполнительной власти области
положений указа Губернатора области от 29.01.2014 № 44-ук «О
мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В течение 2014 года

Мониторинг проводится ежеквартально

18.

Оказание методической помощи финансовым органам
муниципальных образований по вопросам финансового
обеспечения расходов на содержание органов местного
самоуправления
Подготовка и проведение коллегии министерства финансов области
на тему «Об итогах анализа расходов на содержание органов
государственной власти области и местного самоуправления за 2013
год»

В течение 2014 года

Помощь оказана Абдулинскому, Беляевскому, Новоорскому, Саракташскому районам

19.

20.

21.

Рассмотрение проектов нормативных правовых актов
Правительства области и Законодательного Собрания области по
вопросам, входящим в компетенцию отдела, подготовка, при
необходимости, замечаний по результатам их рассмотрения
Участие в разработке проектов законов, постановлений,
распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию отдела

Апрель

Коллегия проведена

В течение года

Исполнено

В течение 2014 года

Исполнено

22.

Мониторинг анализа расходов и численности работников органов
государственной власти и органов местного самоуправления
органов местного самоуправления Оренбургской области

В течение 2014 года

Мониторинг проведен

23.

Подготовка предложений по оптимизации расходов областного
бюджета на содержание органов государственной власти
Оренбургской области, внесение их на рассмотрение вицегубернатора-заместителя председателя Правительства
Оренбургской области по финансово-экономической политике и
направление служебной записки Губернатору Оренбургской
области

4 квартал 2014 года

Предложения внесены, служебная записка подготовлена, оптимизация бюджетных расходов
проведена

№
Мероприятия
п/п
24. Участие в семинарах, проводимых в г. Бузулуке, г. Новотроицке, г.
Сорочинске, Беляевском районе, Курманаевском районе,
Переволоцком районе, Саракташском районе и Тоцком районе, по
отдельным вопросам планирования расходов на содержание
органов местного самоуправления
25.

26.

Участие в семинаре с главами городских округов и муниципальных
районов, проводимом министерством финансов Оренбургской
области
Участие в проведении курсов повышения квалификации
бухгалтеров органов местного самоуправления сельских поселений
Оренбургской области

Срок исполнения

Результат исполнения

В течение 2014 года

Оказана методическая помощь финансовым органам муниципальных образований

17 октября 2014 года

Участие принято

Согласно графику проведения курсов Участие принято

Управление налоговой политики
1.

Анализ поступления в консолидированный бюджет области налогов
и сборов и других обаятельных платежей, а также задолженности по
их уплате

В течение года

В целях обеспечение качественного формирования и исполнения бюджета ежемесячно проводился
анализ

2.

Анализ представленной администраторами информации по доходам
консолидированного бюджета области, в соответствии с
постановлением Правительства 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 (или) находящимися в их ведении
бюджетными учреждениями»

Ежеквартально

За 2013 год и ежеквартально на основании представленной администраторами доходов отчетности
сформированы пояснительные записки о причинах перевыполнения (невыполнения) бюджетных
назначений в разрезе видов доходов с подробным анализом факторов, повлекших отклонение от
назначений

3.

Анализ представленной информации о проведенных мероприятиях
в 2014 году органами исполнительной власти Оренбургской области
по обеспечению поступлений налоговых и других обязательных
платежей в консолидированный бюджет области в соответствии с
постановлением Правительства Оренбургской области от
01.10.2012 № 859-п

Март, август

4.

Проведение мониторинга 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

5.

Мониторинг состояния расчетов по платежам в консолидированный
бюджет области крупными налогоплательщиками

Ежеквартально

Ежемесячно

За 2013 год и 1 полугодие 2014 года подводились итоги выполненных мероприятий ответственными
исполнителями по обеспечению поступления платежей в бюджет Оренбургской области

По результатам 2013 года и ежеквартально проводился мониторинг задолженности по платежам в
областной бюджет и оценка потерь областного бюджета от недополученных доходов. В адрес главных
администраторов доходов, являющихся органами исполнительной власти Оренбургской области
направлены письма с анализом сложившейся ситуации и указанием на необходимость принятия мер
по взысканию имеющейся задолженности. Результаты мониторинга доведены до Губернатора
Оренбургской области Ю.А.Берга и размещены в сети Интернет на сайте министерства финансов
области
Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в
бюджет Оренбургской области. Основными плательщиками на территории области являются ОАО
«НК Роснефть», КГН ОАО «Газпром», ОАО «Гайский ГОК», ООО «Газпром добыча Оренбург»,
Филиал ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога, ОАО «Уральская сталь», Оренбургское
отделение № 8623 «Сбербанка России», и др.

№
Мероприятия
п/п
6.
Контроль за выполнением графиков реструктуризации
кредиторской задолженности по налогам и сборам организаций
оборонно-промышленного комплекса - исполнителей
государственного заказа

7.

Проведение анализа принятых муниципальными образованиями
нормативных правовых актов о налоге на имущество физических
лиц, земельном налоге, едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Срок исполнения

Результат исполнения

1 квартал

Проведен анализ уплаты реструктурированной кредиторской задолженности по налогам и сборам,
зачисляемым в областной бюджет, в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 17.04.2006 № 116-п «О порядке проведения реструктуризации кредиторской
задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса –исполнителей государственного
оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам и
сборам, зачисляемым в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и
штрафам» за 2006 - 2013 годы. Организация выполнила условия реструктуризации кредиторской
задолженности, в части недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет

1 квартал

По результатам проведенного анализа в случае несоответствия действующему законодательству
муниципальных нормативных правовых актов в адрес глав муниципальных районов и городских
округов направлена информация с рекомендациями по устранению недостатков

Управление казначейского исполнения бюджета
1.

В целях совершенствования процедур казначейского исполнения
областного бюджета и учета операций со средствами неучастников
бюджетного процесса и соответствия нормативной правовой базы
действующему федеральному законодательству внесены изменения
в действующие нормативные правовые акты министерства
финансов области, регламентирующие работу по казначейскому
исполнению бюджета и подготовлены:

В течение 1 полугодия

Утверждены

- Приказ от 14.03.2014 № 37 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 29.12.2010 № 103
«О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета и администраторов
финансирования дефицита бюджета»;

В течение 1 полугодия

Утвержден

- Приказ от 15.07.2014 № 93 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 29.12.2010 № 103
«О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета и администраторов
финансирования дефицита бюджета»;

В течение 1 полугодия

Утвержден

- Приказ от 26.06.2014 № 84 «Об утверждении порядка
санкционирования расходов государственных унитарных
предприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной собственности Оренбургской области»;

В течение 1 полугодия

Утвержден

- Приказ от 08.08.2014г. № 99 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 07.06.2011 №55
«О Порядке ведения сводного реестра бюджетных и автономных
учреждений областного бюджета»;

В течение 1 полугодия

Утвержден

№
п/п

2.

3.

4.

Мероприятия

Срок исполнения

- Приказ от 08.09.2014 № 118 «О признании утратившим силу
приказа от 31.03.2011 N 31«О порядке санкционирования расходов
бюджетных учреждений Оренбургской области, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные
инвестиции, предоставленные в соответствии с пунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В течение 1 полугодия

Утвержден

Приказ от 01.04.2014 № 52 «О порядке исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения за совершение
бюджетного правонарушения»

В течение 1 полугодия

Утвержден

Приказ от 16.04.2014г. № 56 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 29.12.2010г. №
102 «Об утверждении порядка приостановления операций по
лицевым счетам получателей средств областного бюджета,
открытым в министерстве финансов Оренбургской области»;

В течение 1 полугодия

Утвержден

Приказ от 04.03.2014г. № 55 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 24.07.2012г. № 60
«Об утверждении инструкции о порядке открытия и ведения
министерством финансов Оренбургской области лицевых счетов
казенным, бюджетным и автономным учреждениям и проведения
кассовых выплат по данным лицевым счетам»

В течение 1 полугодия

Утвержден

- Приказ от 12.11.2014 № 151 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 20.08.2013 № 88
«О порядке учета обязательств государственных казенных,
бюджетных и автономных учреждений, государственных унитарных
предприятий Оренбургской области»;

В течение 2 полугодия

Утвержден

-Приказ от 25.11.2014 № 155 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Оренбургской области от 24.01.2011 № 9 «
О порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений
Оренбургской области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
- Приказ 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 лицевым счетам».
Свод кассового плана исполнения областного бюджета и обобщение
информации о его исполнении. Предоставление утвержденного
кассового плана и изменений к нему в Счетную палату
Оренбургской области
Отражение в кассовом плане по доходам межбюджетных
трансфертов, поступивших из федерального бюджета в форме
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов
Внесение изменений в показатели кассового плана

В течение 2 полугодия

Утвержден

В течение 2 полугодия

Утвержден

Ежеквартально

Исполнено

Ежеквартально

Исполнено

По мере поступления предложений

Результат исполнения

Исполняется в установленные сроки

№
Мероприятия
п/п
5.
Учет бюджетных обязательств

Срок исполнения

Результат исполнения

В течение года

Исполняется в установленные сроки

6.

Осуществление работы с УФК по Оренбургской области по
обеспечению выплаты наличных средств иногородним участникам
и неучастникам бюджетного процесса

В течение года

Проводится

7.

Заключение договоров с учреждениями и внесение изменений в
ранее заключенные договоры по обеспечению учреждений
наличными денежными средствами посредством использования
пластиковых карт

В течение года

Исполнено

8.

Прогнозирование ожидаемых расходов за счет собственных средств
областного бюджета

В течение года

Исполнено

9.

Подготовка информации в прокуратуру Оренбургской области о
наличии задолженности по выплате заработной платы работникам
государственных областных учреждений

Ежемесячно 10 числа

Исполнено

10.

Подготовка сводной информации о соответствии планируемых и
фактических расходов в разрезе ГРБС

Еженедельно

Исполнено

11.

Подготовка и предоставление в ГРКЦ ГУ Банка России по
Оренбургской области перечня учреждений, лицевые счета которым
открыты в министерстве финансов, а кассовое обслуживание
осуществляется в ГРКЦ г. Оренбурга

Ежеквартально

Исполнено

12.

Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей
средств областного бюджета и сводного реестра бюджетных и
автономных учреждений, внесение изменений в данные реестры и
доведение их до УФК Оренбургской области

В течение года

Проводится

13.

Проверка ежемесячных бухгалтерских отчетов в части, касающейся
компетенции управления

14.

Проверка ежеквартальных отчетов от учредителей по бюджетным
(автономным) учреждения

15.

Контроль за исполнением судебных решений

16.

Проверка и анализ ежемесячной бухгалтерских отчетов в части
касающейся, компетенции управления

17.

Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного и консолидированного бюджетов за 2013 год на
заседании Правительства и коллегии министерства финансов
области

Февраль

Материалы подготовлены

18.

Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об исполнении
областного бюджета за отчетный квартал

Ежеквартально

Материалы подготовлены

19.

Рассмотрение проектов нормативных правовых актов
Правительства области и Законодательного Собрания области по
вопросам, входящим в компетенцию отдела, подготовка, при
необходимости, замечаний по результатам их рассмотрения

В течение года

Исполнено

20.

Участие в разработке проектов законов, постановлений,
распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию управления

В течение года

Исполнено

Ежемесячно

Проверка проводилась ежемесячно

Ежеквартально

Исполнено

Постоянно

Проводится

Ежемесячно

Проверка и анализ проводился ежемесячно

№
Мероприятия
п/п
21. Участие в методологической работе, разъяснениях и консультациях
по вопросам казначейского исполнения бюджета
22.

Подготовка материала для рассмотрении коллегии министерства
финансов Оренбургской области по вопросу казначейского
исполнения областного бюджета в ходе реализации Федерального
закона от 08.05.2010г № 83-ФЗ

Срок исполнения

Результат исполнения

В течение года

Участие в семинарах, проводимых в п. Саракташ, г. Сорочинске и г. Новотроицке, выездных рабочих
совещаниях в Переволоцком, Беляевском, Саракташском, Тоцком, Курманаевском районах и
г.Бузулук по вопросам казначейского исполнения бюджета
Материал подготовлен, коллегия проведена

Октябрь

Отдел управления государственным долгом
1.

Подготовка материалов для проведения расширенного заседания
коллегии министерства финансов области

Январь, февраль

Материалы подготовлены

2.

Участие в работе по составлению годового отчета об исполнении
бюджета за 2013 год:

Январь, февраль

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2013 год составлен

- прием годовых отчетов от муниципальных образований в части
источников финансирования дефицита бюджета и составление
форм к годовому отчету долговых обязательств;
- выверка расчетов с Министерством финансов Российской
Федерации, по средствам, полученным из федерального бюджета
3.

Проведение проверок проектов решений о внесении изменений в
бюджеты муниципальных образований - получателей бюджетных
кредитов из областного бюджета

По мере поступления

4.

Мониторинг государственного внутреннего долга области и
внутреннего долга муниципальных образований

Ежемесячно

5.

Составление государственной долговой книги Оренбургской
области, подготовка информации о долговых обязательствах
области и муниципальных образований и представление ее в
Министерство финансов Российской Федерации

Не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным

6.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности претендентов на
получение государственной гарантии области и проведение
экспертизы предоставленных материалов для подготовки
заключения о возможности предоставления государственных
гарантий

7.

Проведение проверки полноты и своевременности исполнения
гарантополучателями обязательств по кредитным договорам,
оформленным под государственную гарантию Оренбургской
области

Ежеквартально

В течение 2014 года государственные гарантии Оренбургской области не выдавались. Гарантия,
выданная ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», прекратила свое
действие в связи с досрочным погашением предприятием своей задолженности на общую сумму 150,0
млн. рублей. Обязательство ОАО «ОИЖК» уменьшилось на 150 289,0 тыс. рублей. Гарантия,
предоставленная ГУП «Оренбургоблпродконтракт» на сумму 130,0 млн. рублей погашена в ноябре
2014 года, гарантия на сумму 400,0 млн. рублей подлежит погашению в ноябре 2015 года

8.

Проведение анализа муниципального долга для рассмотрения
вопроса о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным
образованиям из областного бюджета на покрытие дефицитов
бюджетов и покрытие временных кассовых разрывов

Ежеквартально

В октябре-декабре 2014 года муниципальным образованиям Ясненский район, Кувандыкский район и
город Новотроицк выданы бюджетные кредиты на сумму 15,0 млн. рублей, 25,0 млн. рублей, 45,0 млн.
рублей соответственно

9.

Контроль за возвратом бюджетных кредитов, предоставленных
муниципальным образованиям, и уплатой процентов за их
пользование

По мере поступления обращений

Ежемесячно

В 2014 году проведено 33 проверок проектов решений о внесении изменений в бюджеты
муниципальных образований, получивших бюджетные кредиты из областного бюджета
Проводится ежемесячно
Составление государственной долговой книги и направление в Министерство финансов Российской
Федерации информации о долговых обязательствах проводится ежемесячно. Сведения о
государственном долге области размещаются на сайте министерства финансов Оренбургской области
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Долина», ООО «Стерил», на
получение государственной гарантии области и экспертиза предоставленных материалов

Контроль осуществляется ежемесячно

№
Мероприятия
п/п
10. Рассмотрение сведений, необходимых для проверки соответствия
требованиям к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты
11.

Размещение государственных ценных бумаг Оренбургской области

Срок исполнения

Результат исполнения

Не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Согласно п.6.2.7 генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковские
депозиты рассмотрение сведений проводится ежеквартально

В течение года

Проводилась подготовительная работа по размещению государственных облигаций. По результатам
проведенных конкурсов и аукционов заключено три государственных контракта с центральным
депозитарием, организатором торговли на рынке ценных бумаг и генеральным агентом на общую
сумму 1 322,5 тыс. рублей. 23 апреля 2014 года Министерство финансов Российской Федерации
осуществило государственную регистрацию Условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Оренбургской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга, утвержденных приказом Министерства финансов Оренбургской области от 20.03.2014 года №
38
В соответствии с Приказом министерства финансов Оренбургской области от 11.06.2014 № 73,
23.06.2014 полностью размещен один выпуск государственных облигаций на сумму 6 000 млн. рублей,
со сроком полного погашения в 2021 году

12.

Исполнение Программы государственных внутренних
заимствований Оренбургской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

В течение года

В 2014 году в областной бюджет было привлечено кредитов кредитных организаций в размере 8 550,0
млн. рублей. Погашено кредитов кредитных организаций, в том числе привлеченных в 2013 году, в
размере 11 650,0 млн. рублей.23 июня 2014 года размещен один выпуск государственных облигаций
со ставкой купонного дохода 11% годовых и сроком полного погашения в 2021 году. Объем денежных
поступлений в областной бюджет от размещения облигаций составил 6 000, 0 млн. рублей, в октябре
2014 года произведено частичное погашение номинальной стоимости облигационного займа 2012 года
выпуска в размере 1 000,0 млн. рублей
В июне 2014 года произведено досрочное частичное погашение бюджетного кредита, полученного в
2011 году из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и
содержания автодорог общего пользования в сумме 100,0 млн. рублей и произведено досрочное
погашение бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 300,0 млн.
рублей. 16 июня 2014 года во исполнение мировых соглашений с Министерством финансов
Российской Федерации произведено погашение задолженности в сумме 155,6 млн. рублей по
обязательствам области перед федеральным бюджетом, реструктурированным до 31.12.2014г
В октябре-декабре 2014 года Оренбургской областью получены бюджетные кредиты из федерального
бюджета в размере 1 653 201,0 тыс. рублей для частичного покрытия дефицита областного бюджета

13.

Участие в работе комиссий по проведению аукционов и конкурсов
по продаже госимущества, находящегося в собственности области
Оренбургской области

14.

Подготовка предложений по внесению изменений в закон
Оренбургской области «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела

По необходимости

Исполнено

15.

Участие в составлении отчетов об исполнении областного и
консолидированного бюджетов области
Подготовка предложений по изменению Государственной
программы «Управление государственными финансами и
государственным долгом Оренбургской области» по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела

В сроки, установленные для
представления отчетности
Январь, май

Исполнено

16.

По мере проведения

Принималось участие в тринадцати заседаниях комиссий по проведению продажи государственного
имущества

Подготовлены два проекта Постановлений Правительства Оренбургской области «О внесении
изменений в Постановление Правительства Оренбургской области № 353-пп «Об утверждении
государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом
Оренбургской области»

№
Мероприятия
п/п
17. Оказание методической помощи финансовым органам
муниципальных образований в части компетенции отдела

18.

19.

20.

Рассмотрение и подготовка проектов ответов на обращения органов
государственной власти, юридических лиц и граждан по вопросам,
входящим в компетенцию отдела
Подготовка информации об исполнении мероприятий,
предусмотренных постановлением Правительства Оренбургской
области от 10.01.2014 № 2-п
Подготовка информации и материалов, необходимых для
проведения оценки кредитного рейтинга Оренбургской области

Срок исполнения

Результат исполнения

В течение года

В апреле специалисты отдела принимали участие в семинарах со специалистами финансовых органов
муниципальных образований на тему: «Об отдельных вопросах управления муниципальным долгом:
планирование, исполнение, учет». Оказание помощи проводится по мере поступления обращений

В установленные сроки

Обращения рассматриваются, ответы направляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации

До 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
Март, апрель, сентябрь, октябрь

Исполнено

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 9 апреля 2014 года, 10 октября 2014 года подтвердило рейтинг
области на уровне «ВВ», прогноз «Стабильный»

Управление бюджетной политики в отраслях экономики
1.
2.

Участие в разработке прогноза социально-экономического развития
области на 2015-2017 годы
Обобщение и анализ информации, поступающей из финансовых
органов, об исполнении отдельных показателей местных бюджетов
по расходам на агропромышленный комплекс, жилищнокоммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, транспорт и
др.

До 30 июня

Исполнено

До 20 числа месяца, следующего за
отчетным

Исполнено в установленный срок

3.

Анализ отчётных данных главных распорядителей средств
областного бюджета об использовании муниципальными
образованиями субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов

Ежеквартально, в сроки,
установленные для представления
отчетности

Исполнено

4.

Составление и представление в Министерство финансов
Российской Федерации отчетов о расходовании субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета

До 15 числа месяца, следующего за
отчетным

Исполнено в установленный срок

5.

Участие в составлении отчетов об исполнении областного и
консолидированного бюджетов области за 2014 год, пояснительных
записок к ним

6.

Подготовка материалов об исполнении консолидированного и
областного бюджетов за 2014 год по вопросам, отнесенным к
компетенции управления, для рассмотрения на заседании
Правительства области

7.

Участие в подготовке проекта закона «О внесении изменений в
закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов» по вопросам, отнесенным к
компетенции управления

В сроки, установленные для
представления отчетности.

Исполнено

В установленные сроки

Исполнено

В сроки, установленные регламентом Исполнено
Законодательного Собрания области

№
Мероприятия
п/п
8.
Мониторинг, анализ, оценка ежеквартальной информации главных
распорядителей средств областного бюджета о потребности в
финансовых средствах на реализацию Указов Президента
Российской Федерации №№ 598-601, о ходе реализации планов
мероприятий («дорожных карт») на территории Оренбургской
области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013 - 2015 годах и по обеспечению инженерной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей

Срок исполнения
До 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Результат исполнения
Исполнено в установленные сроки

9.

Участие в семинарах, проводимых в Саракташском районе, г.
Новотроицке и г. Сорочинске, по вопросам формирования и
использования муниципальных дорожных фондов, изменений
бюджетного законодательства в части механизма финансирования
капитальных вложений

17, 22, 25 апреля

Оказана методическая помощь финансовым органам муниципальных образований

10.

Проверка правильности составления предварительных и плановых
реестров расходных обязательств субъектами бюджетного
планирования в части расходов областного бюджета, курируемых
управлением

В сроки, установленные для
представления реестров

11.

Рассмотрение проектов нормативных правовых актов
Правительства области и Законодательного Собрания области по
вопросам, входящим в компетенцию управления, подготовка, при
необходимости, замечаний по результатам их рассмотрения

В течение года по мере поступления

Исполнено

12.

Участие в разработке проектов законов, постановлений,
распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию управления

В течение года

Исполнено

13.

Рассмотрение предложений главных распорядителей средств
областного бюджета о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год, формирование и доведение
уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов
бюджетных обязательств)

14.

Мониторинг использования субсидий государственными
учреждениями в установленной сфере деятельности за 1 квартал
2014 года

До 1 мая

Исполнено

15.

Анализ отчетов органов исполнительной власти, выполняющих
функции и полномочия учредителей государственных учреждений в
соответствующей сфере деятельности, об исполнении
государственными учреждениями государственных заданий за 9
месяцев 2014 года

Октябрь

Исполнено

16.

Подготовка материалов и документов для составления проекта
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов по вопросам, входящим в компетенцию управления

Согласно графику, утвержденному
постановлением Правительства
области от 17.07.2014 №502-п

Исполнено

Исполнено в установленные сроки

В сроки, установленные порядком
Исполнено в установленные сроки
ведения сводной бюджетной росписи

№
Мероприятия
п/п
17. Мониторинг выполнения органами исполнительной власти области
положений и мероприятий, предусмотренных указом Губернатора
Оренбургской области от 29.01.2014 №44-ук, постановлениями
Правительства Оренбургской области от 24.10.2013 №859-пп, от
10.01.2014 № 2-п, подготовка обзора по результатам мониторинга

Срок исполнения

Результат исполнения

До 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Исполнено

Исполнено

18.

Участие в круглых столах, заседаниях рабочих групп при органах
исполнительной власти, комитетов Законодательного Собрания,
других совещаниях, проводимых органами исполнительной власти
по вопросам, входящим в компетенцию управления

В течение года

19.

Подготовка ответов на запросы государственных органов, письма,
обращения, поступающие в министерство финансов по вопросам,
входящим в компетенцию управления

В установленные сроки

Ответы направляются с соблюдением установленных сроков

Отдел анализа финансового менеджмента
1.

Представление в Министерство финансов Российской Федерации
информации по мониторингу бюджета ЗАТО «Комаровский»

Ежеквартально (до 31 января, до 20
апреля, до 20 июля, до 20 октября)

Сформирован отчет

2.

Представление в Министерство финансов Российской Федерации
информации по мониторингу местных бюджетов

До 25 февраля, до 30 июля

Сформирован отчет

3.

Подготовка сведений об исполнении бюджетов сельских и
городских поселений, их анализ

Ежемесячно

Сформированы отчеты

4.

Проведение круглого стола на тему «Способы и механизмы
обеспечения открытости бюджетных процедур. Варианты
расширения взаимодействия власти с институтами гражданского
общества»

20 февраля

Мероприятие проведено

5.

Анализ реализации государственных программ Оренбургской
области
Представление информации об итогах реализации долгосрочной
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных
расходов Оренбургской области в 2011–2013 годах» в соответствии
с постановлением Правительства Оренбургской области
от 22.08. 2007 № 299-п

6.

Март

Исполнено

До 1 февраля

Сформирован отчет

7.

Подготовка информации для оценки качества управления
региональными финансами в соответствии с приказом Минфина
Российской Федерации от 03.12.2010 №552

До 15 апреля

Исполнено

8.

Подготовка брифинга министра финансов Оренбургской области
Т.Г. Мошковой на тему «На пути к обеспечению открытости
бюджетных процедур»
Проведение оценки качества управления муниципальными
финансами в соответствии с постановлением Правительства
Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п

21 апреля

Исполнено

9.

10.

Разработка концепции «Открытого бюджета Оренбургской
области»

До 15 апреля

Июнь

Оценка проведена

Концепция разработана

№
Мероприятия
п/п
11. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств в соответствии с
постановлениями Правительства Оренбургской области от 29.06.
2009 № 311-п, от 19.11.2012 № 979-п

Срок исполнения
До 01 мая

Результат исполнения
Оценка проведена

Подготовка аналитических заключений о достижении целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы
Заседание комиссии 10.06.2014 года при Губернаторе Оренбургской
области по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Оренбургской области,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №596-606

Ежемесячно

14.

Осуществление конкурсного отбора муниципальных образований и
расчет размера межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам городских округов и муниципальных районов области на
реализацию муниципальных программ повышения эффективности
бюджетных расходов, выверка представленных отчетов в
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 30.07.2012 № 644-п

Июнь, октябрь, декабрь

15.

Анализ информации, размещенной в СМИ Оренбургской области и
сети «Интернет» по вопросам, относящимся к компетенции отдела

Раз в две недели

Исполнено

16.

Публикация Интернет-брошюры "Бюджет для граждан по Закону об
исполнении бюджета Оренбургской области за 2013 год"

Июнь

Исполнено

17.

Публикация Интернет-брошюры "Бюджет для граждан по проекту
Закона об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"

Октябрь

Исполнено

16.

Публикация Интернет-брошюры - Бюджет для граждан по Закону
Оренбургской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов"

Декабрь

Исполнено

12.

13.

17.

18.

19.
20.

Подготовка аналитических заключений о достижении целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы
Разработка и осуществление модерации интернет-аккаунтов
министерства финансов Оренбургской области в социальных сетях
Facebook и Twitter
Свод ежемесячных отчетов об исполнении консолидированного
бюджета области в части формы 0503387 (в отношении строк
10100,10102,10200)
Сбор данных по рейтингу открытости бюджетных данных среди
субъектов Российской Федерации

10 июня

Сформирован отчет

Мероприятие проведено

Конкурсный отбор проведен

Исполнено
Ежемесячно
Исполнено
Декабрь
Исполнено
Ежемесячно

В течение года

Оренбургская область заняла 3 место в Российской Федерации и 1 место в Приволжском Федеральном
округе

№
п/п

21.
22.

Мероприятия
Совместное совещание министерства финансов Оренбургской
области с молодежным правительством Оренбургской области и
Общественной палатой Оренбургской области по вопросу
обсуждения основных направлений бюджетной и налоговой
политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и
проекта Закона Оренбургской области "Об областном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Анализ информации, размещенной на сайте bus.gov.ru
государственными и муниципальными учреждениями

Срок исполнения

Результат исполнения
Совещания проведены

Октябрь, ноябрь
Исполнено
В течение года

