
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Коллегии
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

4 апреля 2019 г.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2019 ГОД

Коллегия Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

(далее - Управление), заслушав и обсудив доклады:

руководителя Управления И.с. Тапсиева «О результатах работы

Управления за 2018 год и задачах на 2019 год»,

начальника отдела расходов С.А. Бабушкиной «Отдельные вопросы

кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, учета

операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений. Новации 2019
года»,

начальника отдела NQ26 Г.А. Недава, начальника отдела Ng 32 Кохановой

И.А. «Итоги казначейского сопровождения государственных контрактов
(контрактов, договоров, соглашений) на базе отделов
NgNg 26,32 Управлению>,

начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов А.А.

Гринько «Особенности кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований»,
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начальника отдела ведения федеральных реестров И.Н. Носачевой

«Актуальные вопросы ведения федеральных реестров и размещения

информации на Официальных сайтах Росснйской Федерации»,

начальника отдела внутреннего контроля и аудита В.А. Булгакова

"Управление внутренними (операционными) казначейскими рисками в

Управлении»,

начальника административно-финансового отдела Н.В. Тюменевой

«Актуальные вопросы административно-финансовой работы в 2018 году и

основные задачи на 2019 год»,

заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Е.Ю.

Василюшкиной «Организация работы по противодействию коррупции в

Управлении»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению и исполнению доклады начальников отделов.

2. Заместителям руководителя Управления, начальникам отделов

Управления, начальникам структурных подразделений Управлення:

2.1. Обеспечить выполнение Решения Коллегии в установленные сроки.

2.2. Продолжать неукоснительно соблюдать требования законодательства

Российской Федерации, регулирующего антикоррупционную сферу, в целях

обеспечения дальнейшего качественного осуществления деятельности по

противодействию коррупции в Управлении.

2.3. Продолжать осуществление внутреннего контроля с применением методов

контроля «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности» в соответствии с

утвержденной Картой внутреннего контроля с целью предотвращения возможных

нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, регламентирующих деятельность органов Федерального

казначейства, и минимизации внутренних (операционных) казначейских рисков.

2.4. Продолжить работу по внедрению перспективных сервисов

Государственной интегрированной информационной системы управления
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общественными финансами «Электронный бюджет», включая развитие сервисов

взаимодействия с Бюджетным планированием и Автоматизированной системой

Федерального казначейства, а также новых функциональных возможностей Единой

информационной системы в сфере закупок.

Обеспечить контроль возврата денежных средств с лицевых счетов для учета

операций со средствами, поступающими в качестве обеспечения закупки,

отправителю в целях предотвращения осуществления сомнительных операций.

2.5. Осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств

получателей средств бюджета субъекта (местного бюджета), в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, иной межбюджетный

трансферт из федерального бюджета бюджету субъекта (местному бюджету);

продолжить мониторинг выполнения Отделами N2 10,30,31,33 функции по

учету денежных обязательств получателей средств местного бюджета.

2.6. Приступить к организации перевода функционала открытия лицевых

счетов в ГИИС «Электронный бюджет» и подготовке клиентов к открытию лицевых

счетов для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском
сопровождении.

Продолжить проведение мониторинга актуальности, достоверности и

своевременности размещения информации на Едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 N2

243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации»

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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