
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Коллегии

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

22 ноября 2022 г.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Коллегия Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

(далее - Управление), рассмотрев доклады:

начальника отдела расходов Е.Ю. Деминой - «Актуальные вопросы

казначейского обслуживания при исполнении федерального бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

начальника отдела казначейского сопровождения Е.Н. Слынько

«Осуществление казначейского сопровождения средств бюджета субъекта

Российской Федерации (местного бюджета), в том числе, с проведением

бюджетного мониторинга с 1 января 2022 года»;
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начальника отдела раСlllиренного казначейского сопрово~ения

с.з. Саланда - «РаСlllиренноеказначейское сопровождение»;

начальника отдела функционирования контрактной системы

и.п. Объедкова - «Развитие единой информационной системы в сфере закупок»;

заместителя начальника отдела государственной гра~анской службы и

кадров Е.Ю. Василюшкиной - «Итоги деятельности отдела государственной

гражданской службы и кадров в сфере противодействия коррупции»;

начальника отдела режима секретности и безопасности информации

Н.А. Солошенко - «Реализация функций аккредитованного удостоверяющего

центра Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по
Ставропольскому краю»;

заместителя руководителя Управления в.и. Самариной - «Работа Совета по

воспитательной работе Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклады заместителя руководителя Управления,
начальников отделов.

2. Заместителям руководителя Управления, врио заместителя руководителя

Управления, начальникам структурных подразделений Управления обеспечить
выполнение Реlllения Коллегии.

3. Начальникам отдела расходов, отдела обслуживания силовых ведомств,

отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов продолжить осуществлять

мониторинг исполнения федерального бюджета и взаимодействие с получателями

средств федерального бюджета, министерством финансов Ставропольского края,

главными распорядителями средств бюджета Ставропольского края с целью

достижения контрольных точек Типового графика бюджетных и закупочных

процедур в целях обеспечения исполнения федерального бюджета на уровне

показателей, установленных Федеральным казначейством на 2022 финансовый год.
Срок - до 31.12.2022.
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4. Начальникам отдела расходов, отдела ведения федеральных реестров,

отдела доходов, операционного отдела, отдела информационных систем, отдела

режима секретности и безопасности информации обеспечить выполнение

мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации мероприятий в

части обеспечения образования Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации и проведения реорганизационных мероприятий в отношении

Фонда социального страхования Российской Федерации в форме присоединения к

Государственному учреждению - Пенсионный фонд Российской Федерации.

Срок-до 01.01.2023.

5. Начальникам отдела казначейского сопровождения, отдела ведения

федеральных реестров, отдела информационных систем использовать в работе

механизм автоматизации функции бюджетного мониторинга в ГИИС «Электронный

бюджет».

Срок - на постоянной основе.

6. Начальникам отдела казначейского сопровождения, отдела ведения

федеральных реестров, отдела информационных систем проработать вопрос по

порядку передачи показателей, отраженных на лицевых счетах, открытых в

финансовом органе субъекта Российской Федерации региональным участникам

казначейского сопровождения, в части неиспользованных по состоянию на 1 января

2023 года остатков денежных средств, в связи с передачей отдельных функций

финансового органа субъекта Российской Федерации.

Срок - до 26.12.2022.

7. Начальнику отдела функционирования контрактной системы

продолжить работу по оказанию методологической и технической помощи

заказчикам при осуществлении закупочной деятельности и реализации новых

функциональных возможностей ЕИС в связи с изменением законодательства о

контрактной системе.

Срок - на постоянной основе.
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8. Начальникам отдела режима секретности и безопасности информации,

отделов, созданных для осуществления функций Управления на соответствующей

территории, продолжить качественно выполнять функции удостоверяющего центра

Федерального казначейства в соответствии с Порядком реализации Федеральным

казначейством функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения

его обязанностей, утвержденным приказом Казначейства России от 15.06.2021

NQ 21н, в целях обеспечения юридически значимого электронного

документооборота.

Срок - на постоянной основе.

9. Начальнику отдела государственной гражданской службы и кадров

обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации,

регулирующего антикоррупционную сферу для обеспечения дальнейшего

качественного осуществления деятельности по противодействию коррупции в

Управлении.

Срок - на постоянной основе.

10. Контроль за исполнением Решения Коллегии оставляю за собой.

Председатель Коллегии,
руководитель Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю
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