
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Управление Федерального казначейства 

по Республике Бурятия 

(УФК по Республике Бурятия) 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

г. Улан-Удэ 

 

 

21 июня 2018 г.                                                                                                    № 2 

 

  

Коллегия Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, 

заслушав и обсудив доклады начальника операционного отдела Ф.О. Данилова, 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Е.Я. 

Тумурхоновой и начальника юридического отдела З.А. Шантагаровой 

постановляет: 

 

1.1. Принять к сведению отчеты о работе Операционного отдела, Отдела 

бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и Юридического 

отдела; 

1.2. Признать работу Операционного отдела за 2017 г. удовлетворительной; 

1.3.  Признать работу Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов за 2017 г. удовлетворительной; 

1.4. Признать работу Юридического отдела по правовому обеспечению 

деятельности УФК по Республике Бурятия удовлетворительной; 

2. Операционному отделу (Ф.О. Данилов), Отделу кассового обслуживания 

исполнения бюджетов (Л.В. Васильева), Отделу расходов (Т.Д. Митыпова), 

Отделу №22 (А.Г. Москвитин): 

Продолжить выполнение мероприятий Дорожной карты по закрытию счетов 

№40116 в Отделении-Национальный банк по Республике Бурятия. 

Срок исполнения – 31.12.2018. 

3. Операционному отделу (Ф.О. Данилов): 

Организовать рабочую встречу с представителями ПАО «Сбербанк», ПУ 

«Гвардейское» для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия. 

Срок исполнения – до 01.11.2018. 

4. Отделу бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (Е.Я. 

Тумурхонова): 

Продолжить взаимодействие с территориальными отделами УФК по Республике 

Бурятия по вопросам выверки и согласования данных Многографной карточки 

(ф. 0504054) в целях минимизации количества ошибок и операций по внесению 

изменений в учетные данные закрытого операционного дня. 

Срок исполнения – постоянно. 

5. Начальникам отделов №№ 1, 3-7, 9-12, 16-18, 20, 22: 



Обеспечить неукоснительное исполнение Порядка внесения исправлений в 

документы закрытого операционного дня ППО «АСФК(OEBS)» в УФК по 

Республике Бурятия, утвержденного приказом УФК по Республике Бурятия от 

101.2018 № 71 «Об утверждении Особенностей организации ведения 

бюджетного (казначейского) учета и составления бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению федерального бюджета, по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета 

Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Бурятия, а также признании утратившими силу некоторых 

приказов УФК по Республике Бурятия». 

Срок исполнения – постоянно. 

6. Заместителю руководителя (Е.А. Алексеева), Отделу информационных 

систем (Дымчиков Ж.В.), Отделу режима секретности и безопасности 

информации (Моглоев З.Б.): 

Провести анализ технических проблем в открытом и закрытом контурах ППО 

«АСФК» при формировании и представлении оперативной и месячной 

бюджетной отчетности в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства и внести предложения по их устранению. 

Срок исполнения – 10.07.2018. 

7. Заместителю руководителя Р.Р. Кильмаматову, контрольно-

ревизионному отделу в социально-экономической сфере (Э.Ц. Гергенова), 

Контрольно-ревизионному отделу в сфере деятельности силовых ведомств и 

судебной системы (С.Ю. Мадагуев), Юридическому отделу (З.А. 

Шантагарова):  

7.1. Определить перечень вероятных способов исполнения предписаний 

(представлений) (устранения нарушений, возмещения ущерба Российской 

Федерации) для применения при реализации результатов контрольных 

мероприятий. 

Срок исполнения – 31.08.2018 (с учетом отпусков). 

7.2. Обеспечить соблюдение требований Порядка проведения правовой 

экспертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального 

органа Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 17.12.2013 № 297. 

Срок исполнения – постоянно. 

8. Возложить ответственность за наличие достаточной доказательной базы по 

выявленным нарушениям по результатам проведенных контрольных 

мероприятий на начальника Контрольно-ревизионного отдела в социально-

экономической сфере Э.Ц. Гергенову, начальника Контрольно-ревизионного 

отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы С.Ю. 

Мадагуева.  

Срок исполнения – постоянно. 

Руководитель  

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия,   

председатель Коллегии                                                                       М.В. Васильева 


