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Главный распорядитель, распорядитель
получатель бюджетных средств
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета управления ЗАГС
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Периодичность: квартальная, годовая
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Наименование учреждения
(по Положению)
Адрес учреждения
телефон, эл. почта
Начальник
управления
администрации г. Оренбурга
Заместители начальника

Дата образования

Принадлежность

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0503160
01.01.19
41816021

Глава по БК

012

по ОКТМО

53701000001

по ОКЕИ

383

Управление записи актов гражданского
состояния администрации города Оренбурга
460000, город Оренбург, улица Пионерская, д.
9
тел. (3532) 40-32-80,
mail@zagsoren.ru
ЗАГС Татаринова Ольга Васильевна
Антипина Светлана Михайловна
Лезина Любовь Ахметовна
Бочкарева Елена Максимовна
Юрко Ира Владимировна
Орган ЗАГС – с 1918 года,
(первичная регистрация в налоговом органе 26.03.1996 г.)
отраслевой
(функциональный)
орган
администрации города Оренбурга
Оренбургский городской совет
муниципальная
да

Учредитель
Форма собственности
Является ли юридическим лицом
(да/нет)
Учредительные
документы Решение Оренбургского городского Совета №
-наличие утвержденного Устава
229 от 28.06.2011 «Об утверждении Положения
или Положения (с реквизитами)
об управлении записи актов гражданского
состояния администрации города Оренбурга»
(с изменениями от 23.08.2016 утвержденными
решением Оренбургского городского Совета
№205)
Реквизиты
управление записи актов гражданского
состояния администрации г. Оренбурга
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 9
Тел. (3532) 40 32 80, факс (3532) 40 32 81
ИНН/КПП 561 202 193 7 /561 201 001
УФК по Оренбургской области (управление

записи
актов
гражданского
состояния
администрации города Оренбурга, л/сч 0353
301 24 00)
Отделение Оренбург г.Оренбург
БИК 045354001
р/сч 40204810700000000058
ОКПО 41816021
-04533012400 лицевой счет администратора
доходов бюджета
0160001
-для
учета
операций
со
средствами,поступающими
во
временное
распоряжение получателя бюджетных средств.
Наличие
свидетельств
(на
регистрацию ЮЛ, на оперативное
управление площадями, землю и
т.д.)- дата, №, серия.

Свидетельство на оперативное управление
нежилыми помещениями:
56АВ № 379999 от 26.08.2014 года –
оперативное управление (пр. Дзержинского,
17)
- 56АА № 769404 – оперативное управление
(ул. Маврицкого, 47);
 56АВ № 430264 от 19.09.2014 –
оперативное
управление
(ул.
Пионерская, 9 – основное здание).
 56-АБ № 999150 от 11.06.2013
оперативное
управление
(ул
Пионерская,9 здание архив)
 56-АБ № 999149 от 11.06.2013г
оперативное
управление
(ул.
Пионерская,9 помещение подвал)
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ о
юридическом лице до 01.07.2002 года:
56 № 003021650 от 17.12.2002 г.
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе:
– 56 № 003033552 от 26.03.1996 г.
Земля
под
административноуправленческими и общественными
объектами,для
размещения
административно-складских зданий и
фондохранилища
–

кадастровый №
07.12.2018г.

56-44-0453013-19

от

Общая площадь учреждения:
1.
управление
ЗАГС
администрации г. Оренбурга – ул.
799,4 кв.м
Пионерская, 9 – основное здание
2.
управление
ЗАГС
администрации г. Оренбурга – ул.
176,2 кв.м
Пионерская, 9
3.
управление
ЗАГС
администрации г. Оренбурга – пр.
278,3 кв.м
Дзержинского 17
4.
управление
ЗАГС
администрации г. Оренбурга – ул.
71,8 кв. м
Марицкого,
47
(регистрация
смерти)
5. Земля под административноуправленческими
и
общественными
объектами,для
3614 +/- 21 кв.м
размещения
административноскладских
зданий
и
фондохранилища
Территория обслуживания
город Оренбург
Количество штатных едениц
36
Правом подписи наделены:
Нач. управления Татаринова О.В.
Зам.начальника Лезина Л.А
Зам.начальника
Юрко И.В.
Зам.начальника
Антипина С.М.
Зам.начальника
Бочкарева Е

Раздел 1. « Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Основной целью деятельности управления является охрана государственных
интересов, имущественных и личных не имущественных прав граждан путем
своевременной, полной и законной регистрации актов гражданского состояния.
В соответствии с поставленной целью в управление выполняются следующие
задачи:
– мониторинг ведомственных показателей для оценки эффективности
работы управления ЗАГС
– внедрение Федеральной государственной информационной системы
«Ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния»
– участие в мероприятиях в рамках реализации государственной семейной
политики
На основании Решения Оренбургского городского совета «Об утверждении
бюджета города Оренбурга на 2017 год и плановой период 2018,2019 и 2020
годов» от 21.12.2017 №444. за управлением ЗАГС закреплены функции
главного администратора доходов бюджета.
Администрируемые платежи по коду БК:
 01211302994040000130 (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов)
 01211623041040000140
(доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности,когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов)
 01211690040040000140 (Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты
городских округов)
 01211701040040000180 (Невыясненные
бюджеты городских округов)

поступления,зачисляемые

в

 01220235930040000151 (Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния)
 01221960010040000151 (Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,прошлых лет бюджетов городских округов)

 01211402042040000410 (Доходы от реализации имущества,находящегося
в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении органов
управления
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
 01211402042040000440 (Доходы от реализации имущества, находящигося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
 01221935930040000151 (Возврат остатков субвенций на государственную
регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских
округов)
Управление является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и
лицевые счета, обладает имуществом, которое закреплено за ним на праве
оперативного управления. Управление вправе от своего имени заключать
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном суде.
Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.
Бюджетный учет в управлении ЗАГС администрации города Оренбурга ведется
на основании разработанной «Учетной политики», законов, указов Минфина
РФ и прочих инструкций. Бухгалтерский учет в управлении ЗАГС возложен на
заместителя начальника управления в соответствии со штатным расписании и
должностной инструкцией. Во исполнение учетной политики управления право
подписи финансовых документов имеет
начальник управления Ольга
Васильевна Татаринова, заместители начальника: Любовь Ахметовна Лезина и
Ира Владимировна Юрко.
Правовое основание деятельности управления определяется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ;
- Налоговым кодексом Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998 № 146ФЗ, часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
- Федеральным законом Российской Федерации от18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 152 «О персональных данных».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.1999
№ 432 «Об утверждении Правил заполнения бланков записей и бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»;
- Законом Оренбургской области от 07.12.2005 № 2856/503-III-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О наделении органов
местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния»;
- Уставом муниципального образования «город Оренбург»;
- Положением «Об управлении записи актов гражданского состояния
администрации г. Оренбурга от 28.06.2011
№ 229.(с изменениями от
23.08.2016г,утвержденными решением Оренбургского городского Совета №205)
Ф.0503161
Таблица 1

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
В 2018 года работа управления ЗАГС по следующим направлениям:
1. Во исполнение Федерального закона «Об актах гражданского состояния» п.2
ст.12
предоставление
сведений,
включая
их
передачу
по
телекоммуникационным каналам связи с криптографической защитой до
01.10.2018:
о регистрации смерти:
- органам социальной защиты населения г. Оренбурга – 6630;
- фонду социального страхования – 6630;
- налоговым органам через инспекцию по налогам и сборам Центрального
района г. Оренбурга – 6630;
- главе администрации города – 6630;
- управлению ПФ РФ в г. Оренбурге – 6630;
- территориальным подразделением федеральной миграционной службе РФ в
г. Оренбурге – 6630;
- отделам военного комиссариата Оренбургской области по г. Оренбургу –
6630;
о регистрации рождения:
- органам социальной защиты населения г. Оренбурга -8350;
- налоговым органам через инспекцию по налогам и сборам Центрального
района г. Оренбурга – 8350;
- территориальным подразделениям федеральной миграционной службы РФ в
г. Оренбурге – 8350;
- управлению ПФ РФ в г. Оренбурге – 8350;
- органу фонда социального страхования –8350;
- территориальному фонду обязательного медицинского страхования – 8350;
Предоставление отчетности в вышестоящие инстанции:
- о госпошлине за государственную регистрацию актов гражданского состояния
и другие юридически значимые действия Комитету по вопросам ЗАГС
Оренбургской области.
- о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния в органы
статистики.
–

о движении бланков гербовых свидетельств о регистрации актов
гражданского состояния Комитету по вопросам ЗАГС Оренбургской
области

- о расходовании субвенции, предоставленной из федерального бюджета РФ на
исполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния.
- о количестве
зарегистрированных актов гражданского состояния и
юридически значимых действий в управление министерства юстиции РФ по
Оренбургской области
Информационное обновление сайта Управления ЗАГС администрации г.
Оренбурга: размещение сведений об итогах работы в 2018 году.
Архивация служебных документов согласно номенклатуре дел:
-подготовка документов к передаче на постоянное хранение.
-составление описей дел; уничтожение документов, подлежащих временному
хранению, по истечении срока хранения.
- проведение сверки базы данных об актах гражданского состояния на
бумажных и электронных носителях за период 2007-2015 годы.
- Организация оказания международной правовой помощи органами ЗАГС
Оренбургской области в части истребования повторных документов об актах
гражданского состояния с территории иностранных государств.
-Участие в социально-патриотической акции «Визит Вежливости»
На 01.01.2019 года архивный фонд управления за период с 1917 – 2018 годы
составляет 1 567 112 актовых записей.
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 23.06.2016 № 16-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния» наше управление в составе органов ЗАГС Оренбургской области
приступило к реализации масштабного государственного проекта по созданию
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния,
ведение
которого
осуществляет
в
Федеральной
государственной
информационной системе ведения Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») с 01.10.2018.
В связи с чем были проведены следующие мероприятия, а именно:
- для стабильного и бесперебойного подключения управления ЗАГС к
централизованной инфраструктуре ФГИС «ЕГР ЗАГС» подключены каналы
связи, включая дублирующие, предусмотренные типовыми требованиями;
- установлены 20 программно-аппаратных комплексов - защищенные
компьютеры Единого государственного реестра записей актов гражданского

состояния;
- организовано обучение 20 специалистов управления основам работы в
Федеральной государственной информационной системе ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния по очнозаочной форме подготовки с применением дистанционных образовательных
технологий. Специалистами получены сертификаты, предоставляющие право
работы в органах ЗАГС по новой системе.
Работа по пропаганде ценностей семейного образа жизни, преемственности
поколений, конструктивного отношения к браку и семье строится в следующих
направлениях:
Согласно договора о социальном партнерстве ведется совместная работа с
Институтом
семьи
по
оказанию
квалифицированной
социальнопсихологической поддержки молодоженам, молодым семьям в вопросах
разрешения конфликтных ситуаций, по проблемам семейно-брачных
отношений и возрастной психологии, а также последствий расторжения брака
родителей для их детей.
Заключение брака как начало семейных отношений - это не только договор
о совместном проживании, воспитании детей, но и духовное единение двух
людей. Вложить духовную и житейскую мудрость счастливого супружества в
умы молодых людей является общей задачей отдела социального служения
Оренбургской и Саракташской епархии в г. Оренбурге и управления ЗАГС,
которая реализуется в день подачи заявления о заключении брака во время
беседы со священником.
Продолжается многолетняя традиция по организации и проведению
юбилейных свадеб. В теплой и сердечной обстановке проводятся встречи,
которые объединяют несколько поколений одной семьи.
Через средства массовой информации управлением ЗАГС разъясняется
действующее семейное законодательство. В теле- и радио- программах
анонсируются семейные праздники.
На наших цифровых показателях основывается статистический учет событий
естественного движения населения.
Результативность деятельности управления отражена в цифровых
показателях количества зарегистрированных актов гражданского состояния.
В 2018 году произведена регистрация 23540 актов гражданского состояния. Эта
цифра меньше показателей 2017 года на 426 актовых записей, что составляет
1,7%. Исполнено юридически значимых действий 24384 шт. Эта цифра меньше
показателей 2017 года на 4062 юридически значимых действий,что составляет
14,3%.

Количество актов
Наименование акта

О рождении
О смерти
О заключении брака
О расторжении брака
Об установлении
отцовства
Об усыновлении

Сравнительны
е
показатели

2017 г.

2018 г.

8783

8350

-433

6521

6630

+109

4553

4400

-153

2688

2779

+91

1047

951

-96

44

48

+4

330

382

+52

23966

23540

-426

О перемене имени
ИТОГО:

Управлению ЗАГС на 2018г утверждена субвенция на исполнения федеральных
полномочий по государственной регистрации актов ГС в сумме 22188600,00
руб.
Финансирование из бюджета города на выплату единовременного денежного
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 464000,00 руб. В связи
с невостребованностью, т.к выплаты заявительного характера,внесли изменения
в бюджетную роспись.(30.10.2018г №405).
Доходы от операции с активами в сумме 4132,50 рублей (Списание
металлических решеток,оприходован металлом и реализован), поступили на
БК 01211402042040000440 (Доходы от реализации имущества, находящигося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
По состоянию на 01.01.2018г числилась дебиторская задолженность по сч.
1303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» в сумме 42367,92 рубля. (больничные листы за декабрь 2017г).
В 2 квартале 2018г дебиторская задолженность была возмещена фондом ФСС
на
БК 01211302994040000130 (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов).
07.08.2018г. произведен возврат субвенций в доход бюджета (не
использованный остаток прошлых лет) с
БК 01221935930040000151 (Возврат остатков субвенций на государственную
регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов)
С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2018г
проведены открытые аукционы по размещению муниципального заказа. По
результатам проведений аукционов и конкурсов заключены муниципальные
контракты 13 шт на сумму 2587775,82 рублей. Экономия в результате
применения конкурентных способов составила 462341,53 рубля. Помимо
муниципальных контрактов управлением заключаются мало бюджетные
договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг сроком на
один год с целью закрепления цены договора.
С целью экономии бюджетных средств утверждены нормативные затраты на
обеспечения функций управления (распоряжение 67-р от 28.09.2017г).
Осуществляется контроль за наличием и сохранностью имущества. Для
обеспечения сохранности объектов основных средств в управлении
установлено видео наблюдения, пожарная и охранная сигнализация.
Сведения о работе муниципальных учреждений г,Оренбурга с кредитными
учреждениями по реализации зарплатных проектов прилагаем

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом
бюджетной отчетности»
Источником финансирования управления являются
субвенции,
представляемые в бюджет г. Оренбурга из регионального фонда компенсации,
создаваемого в составе областного бюджета. В соответствии с Законом
Оренбургской области от 29.12.2010 № 4177/981-IV-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Оренбургской области "О наделении органов местного самоуправления
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния".
Уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств
довели до управления 23.12.2017г.
На выполнение функций государственной регистрации актов гражданского
состояния на 2018г управлению ЗАГС администрации г. Оренбурга было
выделено, согласно смете расходов, субвенций в сумме 22188600,00 рублей. В
2018г израсходованы субвенции в сумме 22188600,00 руб., что составляет 100
% от общей суммы субвенций.
Согласно условиям договора расчет за услуги производится не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным месяцем.
Ф. 0503163
Ф. 0503164
Таблица 3

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта
Бюджетной отчетности»
Управление
наделено
имуществом,
которое
является
муниципальной собственностью и передано на праве оперативного управления.
С 2018 года ЗАГСы будут работать в системе ФГИС «ЕГР ЗАГС» (ст. 4
Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»). ФГИС «ЕГР ЗАГС»
является составной частью единого федерального информационного ресурса и
объединит в себе все записи актов гражданского состояния, начиная с 1926 года.
В связи с этим ИФНС России №7 по Оренбургской области передали в
безвозмездное пользование до 31.12.2019г оборудование -ПАК ЗК ЕГР ЗАГС в
количестве 20 штук на сумму 1309262,00 рублей.
Имущество на забалансовом счете в безвозмездном пользование на 01.01.2018г
составляет -2657939,75 рублей. Из них:
–

движимое имущество из федерального бюджета - 1309262,00 рублей
(ИФНС России №7 по Оренбургской области в безвозмездном
пользование до 31.12.2019г с условием нести расходы на поддержание
имущества в полной исправности и надлежащем техническом состоянии
собствеником.)

–

движимое имущество из субъекта Р.Ф. - 1348677,75 рублей (Оргтехника
на сумму 625239,57 рублей, мебель для торжественной регистрации на
сумму 723438,18 рубле)
(Комитет по вопросам ЗАГС Оренбургской области в безвозмездное
пользование на неопределенный срок с условием нести расходы по
содержанию имущества,осуществлять ремонт имущества,в том числе
капитальный).
В связи с применением положений федерального стандарта
бухгалтерского учета для государственного сектора «Аренда»,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016г
№258н, имущество с забалансового счета перенесено на счет 111.40
«Права пользования нефинансовыми активами» на сумму 1348677,75
рублей.

Имущество на забалансовом счете на сумму 1416713,97 рублей из них:
- в возмездном пользование на 01.01.2018г составляет -107451,97 рублей. Из
них:
–

Лицензии на ПО приобретенные за счет собственных средств —
107451,97 рублей на неопределенный срок.

–

в безвозмездном пользование (имущество из федерального бюджета
оборудование ПАК в количестве 20шт) на сумму 1309262,00 рублей.

–

По состоянию на 01.01.2018г числится дебиторская задолженность по
- сч. 1303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» в сумме 42367,92 рубля. (больничные листы за декабрь 2017г).
В 2 квартале 2018г дебиторская задолженность была возмещена фондом ФСС
на
БК 01211302994040000130 (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов).
07.08.2018г. произведен возврат субвенций в доход бюджета (не
использованный остаток прошлых лет) с
БК 01221935930040000151 (Возврат остатков субвенций на государственную
регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов)
- счету 1201.00 (денежные средства учреждения) в сумме 70842,79 рубля на
01.01.2018г. из них:
-69330,79 рублей -знаки почтовой оплаты-марки.
-1512,00 рублей -остаток денежных средств во временном распоряжении на
счете в финансовом управлении (обеспечение исполнения контракта в 2018г)
- счету 1201.00 (денежные средства учреждения) в сумме 98937,92 рублей на
01.01.2019г. из них:
-89190,14 рублей -знаки почтовой оплаты-марки.
-9747,78 рублей -остаток денежных средств во временном распоряжении на
счете в финансовом управлении (обеспечение исполнения контракта в 2019г)
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г в сумме 350313,05 рублей (налоги
и страховые взносы за декабрь 2018г.) по счетам:
– сч. 1303.01 (НДФЛ) в сумме 73589,30 рублей
– сч. 1303.02 ( Страховые взносы по ФСС) в сумме 25853,75 рубля
– сч. 1303.07 (Страховые взносы по ФОМС) в сумме 47211,74 рублей
– сч. 1303.10 (Страховые взносы по ПФР) в сумме 203658,26 рублей
На 01.01.2019г просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
отсутствует.
В 2018г были введены пять федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора.

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н


Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н
В связи с этим были внесены изменения в бухгалтерский учет основных средст
в части федерального стандарта «Основные средства» и «Аренда».
Ф. 0503168
Ф. 0503169
Ф. 0503173
Ф. 0503175
Ф. 0503178 SVR

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Бюджетный учет в управлении ведется в соответствии с:

учете"









Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 № 157н
Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 № 162н
Приказ Минфина России от 30 марта 2015 № 52н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н

В 2018г. в управление ЗАГС проводились проверки:
19.01.2018 — ИФНС по Центральному району г. Оренбурга
«Правильность
начисления и своевременности уплаты налога на имущества.» за 9 месяцев
2017г. Нарушений не выявлено.
30.01.2018гПрокуратура
г.
Оренбурга
«Соблюдения
трудового
законодательства изучается состояние законности в сфере оплаты труда и
занятости населения в поднадзорных организациях» за 2017год.
Нарушений не выявлено.
06.04.2017- Счетная палата города Оренбурга
«Подтверждение
законности,степени полноты и достоверности бюджетной отчетности». За
период -2017г.
Полнота и достоверность показателей отчетности подтверждается.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено нарушение п.220
Инструкции №157н в части использования применения счетов бухгалтерского
учета для органов местного самоуправления при учете поступлений в виде
возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
29.05.2018 - ИФНС по Центральному району г. Оренбурга
«Правильность
начисления и своевременности уплаты налога на имущества.» за 2017г.
Нарушений не выявлено.
03.07.2015 - Прокуратура г. Оренбурга «Соблюдения
законодательства и законодательства о закупках».
Нарушений не выявлено.

бюджетного

