
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

Управление Федерального казначейства 
по Калужской области

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии

Калуга

12 декабря 2016 г. №5

Председательствующий: Н.П. Хвостенко

Секретарь: С.В. Смирнова

Присутствовали:

Члены Коллегии: В.Д. Драгожанская

Н.В. Балыбердина

Начальники отделов Управления

А.Н. Васин 

Е.Ю. Финакина 

Н.А. Ермакова 

Г.М. Савина 

О.В. Сеничкин 

А.А. Анисимова 

Д.В. Доренко

(начальники территориальных отделов - в режиме аудиоконференцсвязи)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О внедрении механизма казначейского сопровождения государственных 
контрактов.

Л.Л. Артамонова



II. О результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом 
внутреннего контроля и аудита за 9 месяцев 2016 года.

Г.М. Савина

III. Об организации работы по сокращению невыясненных поступлений, 
зачисляемых в федеральный бюджет.

А.А. Славкина

1. СЛУШАЛИ: начальника отдела обслуживания силовых ведомств Л.Л. 
Артамонову (текст сообщения прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию начальника ООСВ Л. Л. Артамоновой.
1.2. Признать, что работа Управления по обеспечению казначейского 

сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, в целях 
реализации части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год, проводилась в соответствии с пунктом 17 Плана 
по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год и 
Основных мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России Управления Федерального казначейства по Калужской области 
на 2016 год в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2016 года № 70.

1.3.Определить основные задачи на 2017 год:
- отделам Управления и территориальным отделам обеспечить открытие, 

ведение и проведение операций на лицевых счетах юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 -  2019 годов», нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Минфина России и Федерального казначейства;

- включить в Планы технико-экономической учебы на 1 квартал 2017 года 
изучение новых НПА и изменений в действующие НПА по вопросам казначейского 
сопровождения.
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2. СЛУШАЛИ: начальника отдела внутреннего контроля и аудита Г.М. Савину 
(текст сообщения прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела внутреннего контроля 

и аудита Г.М. Савиной
2.2. Отделу внутреннего контроля и аудита (Г.М. Савина):
1. Продолжить систематическое планирование и осуществление контрольно

аудиторских мероприятий по наиболее рискоемким операциям и с учетом Стандартов



внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, 
применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 
казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности, 
утвержденных приказом Федерального казначейства от 31.03.2016 № 73.

2. Обеспечить контроль за качественным устранением выявленных нарушений 
и недостатков.

2.3. Начальникам структурных подразделений Управления:
1. Своевременно рассматривать перечень выявленных нарушений в ходе 

контрольных мероприятий, проведенных Федеральным казначейством и 
Управлением, и в случае необходимости, осуществлять актуализацию карты 
внутреннего контроля в установленном порядке.

2. Усилить контроль на уровне самоконтроля, контроля по уровню 
подчиненности, смежного контроля за соблюдением требований, установленных 
отдельными законодательными, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами 
Федерального казначейства, а также локальными актами Управления и 
технологическими регламентами;

3. Строго соблюдать требования Стандарта внутреннего контроля 
Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 
16.04.2012 № 164 (с изменениями от 06.02.2015 № 16), в части оформления и 
рассмотрения результатов внутреннего контроля, а также составления и 
представления отчетности по результатам внутреннего контроля.
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3. СЛУШАЛИ: начальника отдела доходов А.А. Славкину (текст сообщения 
прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела доходов А.А. 

Славкиной.
3.2. Продолжить работу по сокращению невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет:
3.3. Проводить ежемесячно мониторинг неуточненных сумм, доводя 

необходимую информацию до администраторов доходов;
3.4. Проводить разъяснительную работу с кредитными организациями об 

изменениях требований нормативных правовых актов, определяющих порядок 
указания информации в документах на перечисление средств в бюджетную систему 
Российской Федерации;

3.5. Своевременно размещать на сайте Управления информацию по 
невыясненным поступлениям, а также изменения законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в части уплаты платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Председательствующий: 

Секретарь Коллегии

Н.П. Хвостенко 

С.В. Смирнова


