
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Коллегии
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

9 ноября 2018 г.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Коллегия Управления Федерального казначейства по Ставропольскому

краю (далее - Управление), заслушав и обсудив доклады:

начальника отдела доходов Л.М. Краснокутской «Результаты

осуществления контроля обоснованности возвратов администраторами

доходов бюджетов излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам,

порядок возврата которых не установлен федеральными законами»,

начальника отдела обслуживания силовых ведомств Андреевой П.М.

«Актуальные вопросы кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета»,

начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов А.А.

Гринько «Особенности кассового обслуживания исполнения бюджета

субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований»,

начальника отдела централизованной бухгалтерии Ю.А. Николаенко

«Централизация бухгалтерского учета в секторе государственного
управления»,

начальника отдела информационных систем А.А. Коваля «Развитие

информационных систем Федерального казначейства и актуальные вопросы
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информационно-технического сопровождения ППО и инфраструктуры

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю»,

начальника отдела функционирования контрактной системы А.В.

Сорокиной «Развитие единой информационной системы в сфере закупок»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению и исполнению доклады начальников отделов.

2. Заместителям руководителя Управления, начальникам отделов

Управления, начальникам территориальных отделов Управления:

2.1. Обеспечить выполнение Решения Коллегии в установленные сроки.

2.2. В дальнейшем продолжить работу по осуществлению мероприятий в

рамках обеспечения контроля обоснованности возвратов администраторами

доходов бюджетов излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам,

порядок возврата которых не установлен федеральными законами.

2.3. Продолжить работу по выверке данных лицевых счетов распорядителей

и получателей бюджетных средств в ППО «Автоматизированная система

Федерального казначейства» и ГИИС «Электронный бюджет», по обеспечению

контроля в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального

закона NQ44-ФЗ. Обеспечить «умное» санкционирование кассовых выплат, а

также контроль возврата денежных средств клиентами с лицевых счетов для учета

операций со средствами, поступающими в качестве обеспечения закупки,
отправителю.

2.4. Продолжить работу по реализации механизма перечисления целевых

средств под фактическую потребность и обеспечить санкционирование целевых
расходов.

Обеспечить своевременную проверку документов, предоставленных для

заключения и исполнения Договора о предоставлении бюджетного кредита, учет

предоставленных кредитов, контроль за возвратом и уплатой процентов за

пользование.
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2.5. Отделу централизованной бухгалтерии обеспечить своевременное

начисление и оплату труда, иных выплат и связанных с ними обязательных

платежей в бюджеты сотрудникам МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО, ТУ

Росимущества по Ставропольскому краю, Гострудинспекции в Ставропольском

крае, а также осуществлять качественное ведение бюджетного учета и

формирование бюджетной отчетности указанных федеральных органов

исполнительной власти.

2.6. Начальникам отделов, созданных для осуществления полномочий

Управления на соответствующей территории, продолжить проводить

мероприятия, направленные на обеспечение своевременного списания

неиспользуемых средств вычислительной техники.

3. Контроль за исполнением Решения Коллегии возложить на заместителей

руководителя Управления в соответствии с распределением обязанностей между

руководителем Управления и заместителями руководителя Управления,

установленным Приказом Управления. Срок исполнения постоянно.

Председатель Коллегии,
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю И.С. Тапсиев
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