УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ
расширенного заседания Коллегии
У правления Федерального казначейства по Ставропольскому краю
г. Ставрополь

18 ноября 2021 г.

ИТОГИ РАБОТЫ УПР АВЛЕНИЯ ФЕДЕР АЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Коллегия

Управления

Федерального

казначейства

по Ставропольскому

краю (далее - Управление), рассмотрев доклады:
начальника отдела доходов Ю.И. Крыловой.
и

распределения

поступлений

между

«Актуальные вопросы учета

бюджетами

бюджетной

системы

Российской Федерации»;
начальника

отдела ведения федеральных

реестров

И.Н. Носачевой

.

«Новации в размещении информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет»»;

начальника юридического отдела М.И. Баиевой - «Отдельные вопросы
правового сопровождения деятельности Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю»;
начальника

и.п.

отдела

функционирования

контрактной

системы

Объедкова . «Основные направления развития единой информационной

системы в сфере закупок»;
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начальника

отдела

О.В. Стеховой -

по

надзору

за

аудиторской

деятельностью

«Рассмотрение результатов деятельности

Управления

Федерального казначейства по Ставропольскому краю по осуществлению.
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за 9 месяцев 2021
года»;
заместителя начальника отдела режима секретности и безопасности
информации С.П. Стародубцева . «Выполнение мероприятий по соблюдению
требований при осуществлении лицензируемой деятельности в отношении
шифровальных (криптографических) средств».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению и исполнению доклады начальников отделов.
2. Заместителям

руководителя

Управления,

начальникам

отделов

Управления, начальникам структурных подразделений Управления:
2.1. Обеспечить выполнение Решения Коллегии в установленные сроки.
2.2.

Продолжить

работу

по

администрированию

невыясненных

поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, и обеспечению контроля
обоснованности возвратов администраторами доходов бюджетов излишне или
ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не
установлен

федеральными законами, а также обоснованности возвратов

государственной пошлины, не администрируемой налоговыми органами.
2.3.

Продолжить работу с министерством финансов Ставропольского

края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ставропольского края и финансовыми органами муниципальных образований
Ставропольского

края

по

поддержанию

высокого

уровня

размещения

информации на Едином портале бюджетной системы.
2.4.
портала

Принять участие в пилотировании реализации функционала Единого
бюджетной

системы

Российской

Федерации

по

размещению
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информации о государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.
2.5.

Продолжить работу по оказанию методологической и технической

помощи заказчикам при осуществлении закупочной деятельности и внедрении
новых функциональных возможностей единой информационной системы в
сфере закупок в связи с изменением законодательства о контрактной системе.
2.6.

В целях предотвращения утечек информации ограниченного доступа,

а также исключения возникновения и повторения инцидентов информационной
безопасности обеспечить контроль за передаваемой сотрудниками посредством
открытых каналов связи информацией.
2.7.

Обеспечить соблюдение сотрудниками требований по обращению с

ключевыми

документами,

требований

по

эксплуатации

средств

криптографической защиты информации.
3.

RJридическому

деятельности

отделу

Управления

с

продолжать
учётом

правовое

динамично

обеспечение

развивающегося

законодательства и новых тенденций в судебной практике по вопросам,
входящим в компетенцию органов Федерального казначейства. Начальникам
структурных подразделений Управления эффективно взаимодействовать с
юридической

службой

Управления

по

перекрестным

направлениям

деятельности, в том числе, с целью поддержания высокого уровня правопорядка,
сложившегося в УФК по Ставропольскому краю.
4. Отделу по надзору за аудиторской деятельностью продолжить
осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства.
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.

Председатель Коллегии,
врио руководителя Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю

Н.В. Мажаров

