
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК по Курганской области) 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

г.Курган 

14 апреля 2022 года № 1 

Об итогах деятельности Управления Федерального казначейства по 
Курганской области за 2021 год и задачах на 2022 год 

Коллегия Управления Федерального казначейства по Курганской области 
(далее - Управление), рассмотрев доклад руководителя Управления «Об итогах 
деятельности Управления Федерального казначейства по Курганской области за 2021 
год и задачах на 2022 год», а также доклады заместителей руководителя Управления, 
р е ш и л а : 

1. Одобрить результаты деятельности Управления в 2021 году и задачи на 2022 
год. 

2. Заместителям руководителя Управления, начальникам отделов Управления, 
начальникам территориальных отделов организовать работу по соответствующим 
направлениям деятельности в части: 

2.1. Исполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства 
по Курганской области по исполнению Плана деятельности Федерального 
казначейства на 2022 год и выполнению Основных мероприятий на 2022 год по 
реализации Стратегической карты Казначейства России. 

2.2. Проведения мониторинга хода реализации мероприятий, предусмотренных 
документами планирования деятельности Управления, а также мероприятий по 
составлению и представлению отчетности по ним. 

3. Отделу доходов (Иванова Н.В.), на основании указаний Федерального 
казначейства, обеспечить проведение проверки информации, содержащейся в 
перечне источников доходов Российской Федерации, на предмет ее соответствия 
бюджетному законодательству Российской Федерации. 

4. Отделу доходов (Иванова Н.В.) обеспечить выполнение мероприятий, в 
соответствующей части, по реализации бизнес-процесса учета поступлений, 
администрируемых Федеральной налоговой службой, на отдельном казначейском 
счете и едином лицевом счете в системе казначейских платежей. 
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5. Заместителям руководителя Управления, начальникам отделов Управления, 
начальникам территориальных отделов обеспечить казначейское обслуживание 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях 
функционирования системы казначейских платежей. 

6. Операционному отделу (Дмитриева Т.Г.) продолжить работу по обеспечению 
исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей участников системы 
казначейских платежей, направление в подразделение Банка России (Отделение 
Курган) и кредитные организации распоряжений о переводе денежных средств с 
банковских счетов, осуществление операций по казначейским счетам. 

7. Отделу расходов (Мамедова И.В.), Отделу бюджетного учета и отчетности 
по операциям бюджетов (Голышева С.В.), начальникам территориальных отделов 
обеспечить контроль за проведением операций по казначейскому обслуживанию 
исполнения федерального бюджета в целях своевременности и корректности 
отражения операций в казначейском учете и бюджетной отчетности по 
казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета, для достижения 
исполнения федерального бюджета по расходам в 2022 году на уровне 99,9%. 

8. Отделу расходов (Мамедова И.В.), Отделу кассового обслуживания 
исполнения бюджетов (Возрожденная С.И.), начальникам территориальных отделов 
обеспечить контроль за перечислением целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, местным 
бюджетам для оплаты денежных обязательств в целях выполнения органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения с 
соблюдением норм бюджетного законодательства. 

9. Отделу расходов (Мамедова И.В.), Отделу кассового обслуживания 
исполнения бюджетов (Возрожденная С.И.), начальникам территориальных отделов 
№№3-26 продолжить работу по исполнению приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.03.2020 № 50н «Об утверждении Порядка направления 
обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), органов управления 
государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении 
осуществления) отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными 
внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрение 
Федеральным казначейством». 

10. Отделу расходов (Мамедова И.В.), начальникам территориальных отделов 
обеспечить контроль за соблюдением исполнения положений приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 23.06.2020 119н "Об утверждении Порядка 
санкционирования операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств федерального бюджета». 

11. Отделу бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
(Голышева С.В.) обеспечить ведение казначейского учета, своевременное и 
достоверное представление бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со 
средствами автономных, бюджетных учреждений, получателей средств из бюджета и 
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участников казначейского сопровождения, отчетности по операциям системы 
казначейских платежей. 

12. Отделу расходов (Мамедова И.В), отделу функционирования контрактной 
системы (Голышев Р.А.), обеспечить проведение своевременного и качественного 
контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ и ведения реестра контрактов с учетом внесенных изменений в 
действующее законодательство. 

13. Отделу казначейского сопровождения (Жуков А.А.), отделу ведения 
федеральных реестров (Чуркина С.М.), начальникам территориальных отделов №№ 
3-26 обеспечить осуществление бюджетного мониторинга. 

14. Отделу ведения федеральных реестров (Чуркина С.М.), начальникам 
территориальных отделов продолжить работу по проведению мониторинга: 

14.1. Полноты и своевременности предоставления региональными органами 
власти и органами местного самоуправления Курганской области данных в 
Государственную автоматизированную систему «Управление». 

14.2. Полноты, своевременности и достоверности размещения информации на 
Официальном сайте ГМУ. 

14.3. Размещения информации на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с действующим Технологическим 
регламентом. 

15. Контрольно-ревизионному отделу в финансово-бюджетной сфере 
(Широков А.В.), организационно-аналитическому отделу (Лобанов А.В.) обеспечить 
использование новой цифровой платформы АСП-М в цикле планирования 
контрольных мероприятий. 

16. Контрольно-ревизионному отделу в финансово-бюджетной сфере 
(Широков А.В.), организационно-аналитическому отделу (Лобанов А.В.) обеспечить 
выполнение внутреннего государственного финансового контроля за использованием 
бюджетных кредитов, выделенных из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов. 

17. Отделу внутреннего контроля и аудита (Просвирова Т.А.) обеспечить 
проведение внутреннего финансового аудита в отношении субъектов 
централизованного учета. 

18. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителей 
руководителя Управления Кокина В.А., Фалькову И.А., Набатчикова Д.Н., 
Тарасову О.Ф. 

Председатель Коллегии, 
руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области 


