
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАtlЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО IIOВОСИБИJ'СКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

г. Новосибирск
21 мая 2013f.

Коллегия Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
заслушав и обсудив выступления нача.1I.НИКОВотде:юв Управления Петровой ти.
((О результатах исполнения приказа от 03.12.2012 К2 1176 j<Об утверждении
Порядка взаимодействия структуриых подразделений Управления Федера.'lЬНОГО
казначейства по Новосибирской области на этапе планирования бюджетных
расходов, составления и нсполнеиня бюджетной сметы по главе 100 «Федеральное
казначейство», Вечерковой А.Л. «Orчет о работе юридического отдела. ЛктуалЫlые
вопросы, возникающие в работе юриди'[еского отдела», Зазулиной Л.И. «Об
особенностях проведения расходов с лицевых счетов бюджетных и автономных
учреждений», постановляет:

1. Продолжить работу по совершенствованию взаимодействия структурных
подразделений УФК по Новоснбирской области в процессе качественного
исполнения бюджетной сметы, обеспечения равномерного осуществления
бюджетных расходов, совершенствования организации, управлення н контроля за
закупками товаров, выполненнем работ и оказаНltем услуг, осуществляемыми за
счет средств федерального бюджета, а также совершенствования системы
управленческого учета по главе 100 (jФедсральное казначейство».

2.заJ1Лаlшровать н ПРОIIОДИТЬежемесячные совещания курирующих
за)dсстителей с ад.'-1нннстраторами закупок с целью оператнвного решения
возtlикающнх вопросов.

З.Врно начальннка администраТИllltОГОотдела (Мелешко м.н.) в срок до 1
июля СОIIМестно с начальниками отделов мобилизационной подготовки и
гражданской обороны, информационных систем, режима секретности и
безопасности информации разработать методические рекомендации для
начальников территориальных отделщ! по планированию расходов, связанных с
приобретением необходимых расходных материалов.

4.Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита (Алимпиевой Т.Н.)
направлять обзорные письма в территориальные отдепы Управления по реЗУЛl.татам
внешних проверок контрольно-надзорными органами.

5.Начальнику юриднческого отдела (Вечерковой ЛЛ), в связи с



многочисленными измененнями в Бюджетном кодексе Российской Федерации, в
срок до 5 июня ПОДГО1:0ВlПЬв территориальные отделы Управления
разъясннтельное письмо по работе с ИСПО.1нительнымидокумеитами.

6. Начальнику юридического отдела (Вечерковой А.Л.), начальнику отдела
гос.закупок (Трифоновой О.М.), начальнику отдела внутреннего контроля и аудита
(Алнмпиевой т.н.) дать предложеюtя по обучению сотрудников начальнику отдела
кадров (TpeTЫlКYВЛ.). TpCТЫlKYВЛ. подготовить письмо в ФедералЫlOе
казначейство о выделении дополнительных бюджетных ассигнований по данному
виду расходов.

7. Начальнику отдела расходов Зазулиной ЛЯ. оргаНИ10вать работу с
бюджетными учреждениями в части возврата неразрешенного к использованию
остатков целевых субсидий прошлых лет или получения решения о наличии
потребности в направлении их на те же це,1Ив текущем году.

Провести с{)вещание с бюджетными учреждениями по вопросу
«Санкционирования расходов федеральных государствениых учреждений,
источииком финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерацию). ПригласJtть на совещание нача-1ЬНИКОВи специалистов
территориальных отделов N~41,42,З4.Срок- июнь.

8.Заместителю руководителя управления Гумилевской Н.Н. в срок до 3 июня
совместно с начальниками отделов управления провести совещание рабочей
rpуппы управления, для ана-1изасистемы поддержки технолоrnческого обеспечения
(далее.СnТО) с целью поднятия рейтинга Управления в цслом, выработке
предложеиий для принятия управленческих решений, а также дальнейшей
оптимизаuии деятельности отделов Управления, включая его территориальные
отделы. Определить основные направ..1енияработы раБО'lей группы, кроме того
внести предложения по закреплению ответственности функциональных отдеЛОII
управлеиия за своевременным контроле~ ДОСТОllерностиотражаемых в США
данных. Ориентнровать отдел внутреtшего контроля управления на участие IIработе
рабочей группы, использовать данные СПТО при ПРОВСДСIIИИпроверок в
территориальных отделах, а также для ранжирования нarpузки на СПСlщалltСТовR
разрезе территориальных отделов.

9.Начальнику отдела K~42Назаровой Л.В. в срок до 20 ию!!я совмсстно С
началЬf!иками территориальных отделов подготовить вопросы, интересующие
начальников территориальных отделов в части структуры и деятельности
Управления для обсуждения на расширенном заседании Коллеrnи.

ПредседательКоллегии

,

В.г.гаврилюк
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