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Х!! Тема Докладчик Должность
август

1 Анализ качества финансового менеджмента, осуществляемого Григорьева Ольга Заместитель руководителя
Управлением Федерального казначейства по Новосибирской Анатольевна
области в 2012 году и 1полугодии 2013 года.

2 Итоги работы аттестационной и конкурсной комиссии УФК Третьяк
по Новосибирской области за 1 полугодие 2013 года Владимир Начальник отдела кадров

Петрович
3 Сравнительный анализ Показателей Паспорта Управления Алимпиева Начальник отдела внутреннего

Федерального казначейства по Новосибирской области за 6 Тамара контроля и аудита
месяцев 2013 года с Показателями за 2012 год. Николаевна

сентябрь
Расширенное заседание Коллегии

1 Состояние дел по внедрению ППО СУФД Темербаев Ренат Начальник отдела
Амантаевич информационных систем



2 Анализ данных ППО СПТО по территориальным отделам Темербаев Ренат Начальник отдела
Амантаевич информационных систем

3 Об итогах проведения мероприятий по обеспечению Белобородова Начальник отдела бюджетного
организаций денежными средствами с использованием Елена Петровна учета и отчетности по
банковских карт и денежных чеков на счетах NQ 40116 операциям бюджетов
«Средства для выплаты наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям» в первом полугодии 2013
года

4 Вопросы взаимодействия Управления с территориальными Назарова Начальник отдела NQ42
отделами Людмила

Викторовна .'

октябрь
1 Результаты мониторинга сроков предоставления информации Шкребнева Начальник отдела кассового

о кассовых операциях со средствами областного и местных Наталья обслуживания и исполнения
бюджетов Новосибирской области, финансовым органам, Владимировна бюджетов.
клиентам областного и местных бюджетов Новосибирской
области

2 Исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 Давыдова Лариса Начальник отдела ведения
NQ223-ФЗ с 01.01.2014 года. Михайловна федеральных реестров

3 Отдельные вопросы при обеспечении наличными денежными Зазулина Начальник отдела расходов
средствами получателей средств, бюджетных и автономных Людмила
учреждений с использованием дебетовых (расчетных) карт. Ивановна

ноябрь
1 Актуальные вопросы правового сопровождения деятельности Вечеркова Начальник юридического

Управления Федерального казначейства по Новосибирской Анастасия отдела
области Леонидовна

2 О ходе регистрации на сайте ГИСГМП Андреева Начальник отдела доходов
Наталья
Аркадьевна



3 Отдельные вопросы в решении задачи по сокращению сроков Пимонова Нина Начальник операционного
предоставления выписок из лицевых счетов клиентов Петровна отдела

декабрь
Расширенное заседание Коллегии

1 Предварительные итоги работы Управления Федерального Гаврилюк Руководитель УФК по
казначейства по Новосибирской области Валерий Новосибирской области

Геннадьевич
2 Завершение финансового года по областному и местным Шкребнева Начальник отдела кассового

бюджетам Новосибирской области Наталья обслуживания и исполнения
Владимировна бюджетов.

3 Отчет о деятельности Отдела NQ Взаимодействие с Начальник Отдела NQ--
финансовыми органами и органами местного самоуправления, (определяется исходя из показателей внешней
опыт работы, возникающие вопросы. оценки)

4 Анализ нарушений, недостатков и ошибок в работе Зазулина Начальник отдела расходов,
территориальных отделов Людмила начальник отдела кассового

Ивановна, обслуживания и исполнения
Шкребнева бюджетов, начальник отдела
Наталья внутреннего контроля и аудита
Владимировна,
Алимпиева
Тамара
Николаевна

5 Особенности работы уполномоченных лиц РЦР Финагин Сергей Начальник отдела режима
территориальных отделов (организация рабочих мест, учет Анатольевич секретности и безопасности
ключевых документов, сертификатов, ведение дел клиентов, информации
порядок приостановления/возобновления действия
сертификатов ).

6 О порядке взаимодействия Управления Федерального Мелешко Марина ВРИО начальника
казначейства по Новосибирской области с территориальными Николаевна административного отдела
отделами
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