
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Коллеги"
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

30 мая 2022 года

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2022 ГОД

Коллегия Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю (далее - Управление), рассмотрев доклады:

- руководнтеля Управлення Н.В. Мажарова - "О результатах работы

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю за 2021

год и задачах на 2022 год»;

начальника операционного отдела Е.А. Кирсановой

«Функционирование системы казначейских платежей»;

- врио заместителя руководнтеля Управления А.А. Гринько -

«Отдельные вопросы казначейского обслуживания исполнения бюджета

Ставропольского края, местных бюджетов»;

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

«Осуществление внутреннего и веДомственного контроля, внутреннего



2

финансового аудита в Управлении Федерального казначейства по

Ставропольскому краю в 2021 году»,

постановляет:

1. Одобрить результаты деятельности Управления в 2021 году.

2. Одобрить Итоговый доклад о результатах работы Управления за

2021 год и задачах на 2022 год.

3. Принять к сведению доклады руководителя Управления, врио

заместителя руководителя Управления, начальников отделов.

4. Обеспечить своевременное проведение в системе казначейских

платежей операций участников системы казначейских платежей с их

отражением на соответствующих казначейских счетах, а также внедрение

новаций, связанных с развитием казначейских платежей.

5. Продолжить мониторинг исполнения федерального бюджета по

соблюдению графика (контрольных точек) бюджетных и закупочных

процедур в целях достижения исполнения в размере 99,9 процента во

взаимодействии с министерством финансов Ставропольского края,

главными распорядителями средств бюджета Ставропольского края и

получателями средств федерального бюджета.

б. Обеспечить анализ исполнения субъектами централизованного

учета положений единой учетной политики, систематическое

информирование субъектов централизованного учета о результатах анализа.

7. ПРОДОЛЖИТЬ работу по сокращению невыясненных поступлений,

зачисленных в федеральный бюджет и осуществлению мероприятий в

рамках обеспечения контроля обоснованности возврата администратором

доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам,

порядок возврата которых не установлен федеральными законами, а также

обоснованности возврата государственной пошлины, не администрируемой

налоговыми органами.

8. Продолжить осуществление внутреннего контроля с применением

методов контроля «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности»
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с целью предотвращения (минимизации) возможных нарушений

(недостатков) требований законодатеЛЬНbIХ 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.

9. Продолжить работу по проведению ведомственного контроля и

аудита деятельности структурных подразделений Управления, внутреннего

финансового аудита бюджетных процедур Управления, результат

выполнения которых влияет на значения показателей качества финансового
менеджмента.

10. Заместителям руководителя Управления, временно исполняющим

обязанности заместителя руководителя Управления, начальникам
структурных подразделений Управления учесть в работе и обеспечить

контроль выполнения Решения Коллегии.

Председатель Коллегии,
руководитель Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю н.в.Мажаров
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