
YllРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Коллегии
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

25 марта 2021 года

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД И ОСНОВНЫЕ НАПР АВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ YllРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2021 ГОД

Коллегия Управления Федерального казначейства по Ставропольскому

краю (далее - Управление), рассмотрев доклады:

руководителя Управления И.С. Тапсиева - «О результатах работы

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю за 2020 год и

задачах на 2021 год»;

начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

А.А.гринько - «Отдельные вопросы казначейского обслуживания бюджета

субъекта Российской Федерации (местного бюджета)>>;

начальника отдела внутреннего контроля и аудита В.А. Булгакова -

«Осуществление ведомственного контроля и внутреннего аудита деятельности

структурных подразделений Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю в 2020 году»;

заместителя начальника отдела государственной гражданской службы и

кадров О.В. Лагутиной - «Итоги деятельности отдела государственной

гражданской службы и кадров в сфере противодействия коррупции»;
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заместителя руководителя Управления Н.В. Мажарова - «Организация

работы в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю в

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить результаты деятельности Управления в 2020 году.

2. Одобрить Итоговый доклад о результатах работы Управления за

2020 год и задачах на 2021 год.

3. Принять к сведению доклады заместителя руководителя Управления,

начальников и заместителя начальника отделов.

4. Заместителям руководителя Управления, начальникам структурных

подразделений Управления:

4.1) обеспечить выполнение Решения Коллегии;

4.2) обеспечить выполнение процессов и процедур при казначейском

обслуживании в системе казначейских платежей;

4.3) обеспечить выполнение мероприятий в рамках внедрения технологии

централизации АСФК на инфраструктуре центров обработки данных;

4.4) провести 3-й этап централизации учетных полномочий 7

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

4.5) обеспечить выполнение мероприятий по переводу участников системы

казначейского сопровождения на единые лицевые счета;

4.6) продQJDКИlЬпроведение раБО1Ы по обеспечению ЛИКВИДНОС1И бюджет

Ставропольского края и муниципальных бюджетов посредством предоставления

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов;

4.7) обеспечить санкционирование оплаты денежных обязательств по

целевым расходам получателей средств бюджета субъекта Российской

Федерации (местных бюджетов);

4.8) осуществлять ведение реестра соглашений (договоров) о

предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации, местных



законодательства

противодействие
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бюджетов межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным

Министерством финансов Российской Федерации порядком;

4.9) осуществлять внешний контроль качества работы аудиторских

организаций с учетом реализации Концепции развития аудиторской

деятельности в части совершенствования практики применения риск

ориентированного подхода при планировании деятельности по контролю

(надзору) за аудиторской деятельностью;

4.10) продолжать оказывать консультативную и техническую помощь

заказчикам при реализации функциональных возможностей единой

информационной системы в сфере закупок, в том числе, в части формирования

электронного документа о приемке товаров, работ, услуг;

4.11) продолжать идентификацию, анализ и оценку внутренних рисков,

осуществлять выбор способа реагирования на внутренние риски с целью

предотвращения их распространения, проводить внутренний контроль

соответствия деятельности структурного подразделения требованиям

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской

Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов,

регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства, с

применением методов контроля «самоконтроль» и «контроль по уровню

подчиненности»в соответствиис утвержденнымиКартамивнутреннегоконтроля;

4.12) продолжать неукоснительно соблюдать требования законодательства

Российской Федерации, регулирующие антикоррупционную сферу для

обеспечения дальнейшего качественного осуществления деятельности по

противодействию коррупции в Управлении;

4.13) обеспечивать неукоснительное соблюдение

Российской Федерации и мер, направленных на

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

5. Контроль за исполнением Решения Коллегии возложить на заместителей

руководителя Управления в соответствии с распределением обязанностей между
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руководителем Управления и заместителями руководителя Управления,

установленным приказом Управления. Срок исполнения - постоянно.

~ .•••_I

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