ФЕдЕрАльноЕ кАзнАчвйство
упрАвлЕниЕ

ФЕдЕрАльного

кАзнАчвйствд

по Республике Калмыкия
(УФК по Республике Калмыкия)

протокол
заседания Коллегии
г. Элиста

(09) июня 2022

Председательствов€Lп

Присутствов€tли:

I.

NoL

г.

Шакирова Т.А.

:

33 чел. (список прилагается)

об итогах работы Управления Федерального казначейства по Республике
Калмыкия за I кварта л 2022 года и задачах на предстоящий период
(Настаева)
1.1.

Одобрить доклад заместителя руководителя Управления Федерального

казначеЙства пО РеспублИке КалмЫкия (далее - Управление) Т.В. Настаевой;
1.2. ОДОбрить результаты деятельности
1.3.

УправлениязаI квартал 2О22 года;

Заместителям руководителя Управления, начальникам отделов

Управления обеспечить выполнение решений заседания Коллегии Управления
в установленные сроки;
1.4.

Начальникам отделов информационных систем

и

режима секретности
и безопасности Управления продолжить работу цо повышению защищенности

предотвращению угроз безопасности информации в
соответствии
срекомендациями Фстэк, доведенными письмами Федерального казначейства
и

от 24.0З.2022 и 22.04.2022, а также ГIланом меропри ятий, утвержденным прикЕlзом

Управления от 05.04.2022 ЛЬ 151;
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1.5. Отделам Управления
7 Федерального

закона

от

усилить

27,07,2006

Ng

контроль за соблюдением статьи

кО

152-ФЗ

персонЕtльных данныю)

и требований, установленных Приказом Казначейства России

от 2s,|2,2016 Jф 506

(об утверждении перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих

(конфиденциыIъного характера),
сведений, составJIяющих государственную тайну
<Щентр
Федерального казначейства, Федералъного кЕ}зенного у{реждения

а также признании
по обеспечению деятельности Казначейства России>>,
казначейства от 10 октября201lз г, Ns 9-дсп
утратившим силу прик€ва Федерального
характера ФедераJIьного
кОб утверждении перечня сведений конфидеЕциаJIьного
в части собпюдения требований по отправке электронных
казначейства),

и конфиденциалъной
сообщений. Исключитъ отправку персонаJIьных данных
информации;
бюджетов
1.6. Началъникам отдепа кассового обспуживания исполнения

иNg

14 Управления продолжитъ контроль при

сопровождения целевых средств и
при проведении

осуществлении

проведения бюджетного

операций на лицевых счетil(

казначейского

мониторинга
казначейского

)п{астников

сопровождения;

Управления усилитъ
1.7. Началънику административно-финансового отдела
по делопроизводству,
контроль за исполнением требований Инструкции

казначейства }ф 206 (Об утверждении
Федералъного
приказом
утвержденной
органах Федералъного
инструкции по делопроизводству в территориаJIьных
нарушений при регистрации
казначейства). Проводитъ полный анализ выявленных
курирующему
корреспонденции 1 раз в KBapTElJI и представпять

исходящей

заместителю руководителя Управления

в

срок

не позднее
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рабочего дня

спедующего за отчетным;

систем, ведения
1.8. Начальникам отдепов расходов, информационных
и отчетIIости по операциям бюджетов,
бюджетного
учета
рееСтров,
федералЬных
проект плана мероприятии
операционного отдела Управпения шодготовить
по осуществлению мицрации данных

бюджета,

федерапьных

по лицевым счетам ПБС

автономных

и

бюджетных

федерального
УЕ{реждении

J

из Автоматизированной системы

кАСФК>)

в

государственную

<Электронный бюджео> (далее

IIПО
Федерального казначейства (далее
систему
интегрированную информачионную

- гIштс

<<Электронный бюджет>)

1.9. Началънику отдела внутреннего контроля

и

;

аудита Управпения

Поспедующего оперативного
представлятъ информацию по анапизу отчета
попном объеме, вкJIюччш отделы
внутреннего автоматизированного контроля в
и

удаJIенные рабочие

места,

у

которых

отсутствоваJIи нарушени,I

за соответствующий период;

обсlryживания исполнения
1.10. Начальникам отделов расходов, кассового
осуществлятъ ежедневный контропъ

бюджетов

и Ns |4

Управпения

в
за своевременносТъю формирования и обработки документов

ППо (дСФк),

Федерального казначейства
ш. об итогах работы отдела доходов Управления
года
по Республике Калмыкия за I кварта л 2022
(Баглиева)
2.1.

Принять

к

Управления
сведению доклад начаJIьника отдела доходов

о.С. Багпиевой.

счета

2.2.в рамках реализации Института единого наJIогового
ло
(дсФк), а также в связи с проведением эксперимента с 01,07,2О22

в

ППо

особому

(далее EEtrI) организациями,
порядку уплаты единого налогового ппатежа
провести следуюпIую
предпринимателями отдепам Управпения
индивидуапьными
работу:

систем Управления
2.2.|.Началъникам отделов доходов и информационных

осУЩесТВиТъВсоотВеТсТВиисрекоМенДациямипроВеркУсПраВочныхДанных
в Центр специ€lJIизации уФк
<Нормативы отчислений>> и передать данные
по Тупьской области в срок до 16,0б,2022;

Управления
2.2.2. НачалъникУ отдепа ведения федералъных реестров

бюджетного процесса))
обеспечить выверку справочника <<перечень у{астников
процесса, а также
и справочЕика <<Реестр участников бюджетного

ппО кдСФК>

бюджетного процесса), ведение
юридических лиц, не являющихся rIастниками
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которого осуществляется в ГИИС <<Эпектронный бюджет> в части корректности

финансовых органах. Направить информацию

информации о

заполнения
о резуJIьтжах

проделанной работы в адрес Управления совершенствования

функционалъной деятелъности

в

срок до 17.06.2022;

2.2.З. Начальникам отделов доходов

и

централизованноЙ бухгалтерии

Управления изучить нормативно-правовые акты в части реализации ИнститУта
единого наJIогового счета для применения в работе;

по

2.2.4. Началънику отдела доходов Управления провести мероприЯТИЯ
минимизации невыясненных платежей, зачисляемых в бюДжеты бЮДЖеТНОй

системы Российской Федерации в срок до 30. |2.2022;
2.2

.

5.

Начальнику отдела центр ЕLлизованной бухга"птерии УправлениrI в целях

реализации Института единого наJIогового счета и перехода на уплатУ единого
нЕtлогового платежа совместно с субъектами центрЕtлизованного )ЦеТа провести

сверку расчетов по наJIогам, сборам, страховым взносам и процентам с УФНС
по Республике Калмыкия в срок до 01 .10.2022;

2.2.6. НачальникУ отдела бюджетного rIета

и

отчетности

по

операциrIм

бюджетов Управления в связи с реапизации концепции единого наJIогоВоГо сЧеТа,
а

именно

зачисление

единого

и

платежа

н€lJIогового

иЕых

платежей,

администрируемых наJIоговыми органами, на отдепьный казначейский счет Ns03100
отделу изучить контролъные соотношения отчетов: Баланс по операциям кассового

обслуживания исполнения бюджета

(ф.

0503150),

отчет об

операциях

систему Российской Федерации, учитываемым
органами Федерального казначейства (ф. 050315з), Справка о межбюджетной
задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации

по поступлениям в бюджетную

(ф.0521аа1);

2.з. Начальнику отдела доходов Управления на постоянной основе вести
контроль заполнениrI данных поставщиками информации по 9 направлениям в

ГАС

кУправление);

2.4. Начальнику отдела доходов Управления
по взаимодействию с уIастниками

гиС

гмП

продолжить

работу

по вопросу анаJIиза причин
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не квитирования начислений

и передаче извещений

о начислении

в Гис Гмп

в установленные законодатепьством сроки,

шI. об итогах работы отдела бюджсетного учета и отчетности по операциям
бюджетов Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия
за I квартал2022 года и задачах на предстоящий период
(Манджиева)

уIIета

3.t. Принять к сведению доклад заместителя начапъника отдела бюджетного
заместителя главного бу<галтера Управпения
отчетности
и

Э.Б. Манджиевой.

з.2. Началъникам отделов расходов, кассового обслуживания исполнени,I
бюджетов и Ns 14 Управления проводить своевременную выверку учетных данных
счетов клиентов, не дожидаясъ закрытия операционного дня системы,

лицевых
до

окончания каждого отчетного месяца, на конец отчетного квартала

и, при завершении финансового года.

IV. особенности осуществления контроля в сфере закупок, предусмотренного
частью 8 статьй 99 Федерального закона от 05 апреля 201з г. }{ь 44_Фз
для обесп€чения
<<о контрактной системе в сфъре закупок товаров, работ, услуг
<<рискгосударственных и муниципальных нужд>) с использованием модуля
мониторинг>) подсистемы <<Мониторинг закупок>> Единой информационной
системы в сфере закупок
(Никитин)
4.1 .

Принять

ксВеДениюДокJIаДзамесТиТелянаЧаJIЬникаконТролЬно-

сфере Управления Л,к, Никитина,
ревизионного отдела в финансово-бюджетной

Руководитепь Управления
Ф едера"тlъного казначейства
по Республике Калмыкия,
председатепь Коллегии
Секретарь Коллегии

#

ffi

Т.А. Шакирова

,Щ.С.

Бадмаева

