
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

г. Новосибирск
7 марта 2014 г.

Коллегия Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
(далее - Управление), заслушав и обсудив доклады руководителя управления
Б.Г. Гаврилюка «Итоги работы управления Федерального казначейства по
Новосибирской области в 2013 году и основные задачи на 2014 год», заместителя
руководителя управления А.П. Луцика «Отдельные вопросы административно-
хозяйственной деятельности Управления», 3начальника отдела расходов Л.И.
Зазулиной «Отдельные вопросы кассового обслуживания исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов», начальника отдела внутреннего
контроля и аудита Т.А. Алимпиевой «Итоги внешней оценки деятельности
территориальных отделов и отделов Управления Федерального казначейства по
Новосибирской области за 2013 год», начальника отдела информационных систем
Р.А. Темербаева «Создание единой сетевой инфраструктуры Управления»,
начальника отдела государственных закупок О.М. Трифоновой «Порядок
взаимодействия территориальных отделов с контрагентами в рамках 44 - ФЗ»,

постановляет:
1. Информацию принять к сведению.
1.2. Признать работу Управления за 2013 год удовлетворительной.
1.3. Считать приоритетным на 2014 год выполнение мероприятий ПЛана

Управления по исполнению ПЛана деятельности Федерального казначейства на 2014
год и Основных мероприятий на 2014год по реализации Стратегической карты
Казначейства России.

1.4. Брио начальника административного отдела (А.А. Лопатин):
_ в недельный срок после доведения Федеральным казначейством Типового

плана разработать на его основе и разместить на Интернет-сайте Управления
утвержденный руководителем управления ПЛан Управления Федерального
казначейства по Новосибирской области по исполнению ПЛана деятельности
Федерального казначейства на 2014 год и Основных мероприятий на 2014 год по
реализации Стратегической карты Казначейства России (далее - ПЛан Управления);

_ ежеквартально, не позднее 1О числа месяца, следующего за отчётным
кварталом (не позднее 20 января 2015 года для отчета за 2014 год), размещать на
официальном Интернет-сайте Управления отчет об исполнении ПЛана Управления.
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1.5. Заместителям руководителя управления обеспечить выполнение ПЛана
Управления.

1.6. Начальникам отделов и территориальных отделов Управления
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в административный отдел Управления информацию для сводного
отчета об исполнении ПЛана Управления.

2. Усилить контроль за эффективным потреблением энергетических ресурсов
и соответствия выIтавленныыx счетов фактически потребленному объему энергии и
показаниям приборов учета.

2.1. Приступить к реализации мониторинга систем входящих в
инфраструктуру обеспечения деятельности территориального отдела согласно
утвержденному порядку.

3. В целях обеспечения кассового обслуживания исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов:

3.1. Осуществлять кассовое обслуживание бюджетов государственных
внебюджетных фондов в соответствии с Порядком 12Н на основании Соглашений
об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета
Фондов и Регламентов о порядке и условиях обмена информацией с Фондами;

3.2. Начальникам территориальных отделов Управления не допускать
неправомерных отказов в исполнении платежных документов государственных
внебюджетных Фондов.

4. Начальникам территориальных отделов проанализировать полученную
информацию о внешней оценке и обеспечить повышение эффективности и
результативности деятельности отделов.

5. Начальникам территориальных отделов провести подготовительные
мероприятия для подготовки к переводу локально-вычислительной сети
территориальных отделов в доменную структуру Управления.

6. Начальникам отделов представлять на согласование контракты (договоры)
на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
с условиями, предусмотренными Федеральным законом NQ44-ФЗ, в том числе и на
сумму, не превышающую 100 тыс. руб. с обоснованием начальной (максимальной)
цены контракта (договора) и отчетом о невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения поставщика

7. Заместителям руководителя управления, начальникам отделов, начальникам
территориальных отделов Управления обеспечить выполнение решения
расширенного заседания Коллегии в установленные сроки.

Председатель Коллегии,
руководитель УФК по
Новосибирской области В.Г. Гаврилюк
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