
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Управление Федерального казначейства 

по Республике Бурятия 

(УФК по Республике Бурятия) 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

г. Улан-Удэ 

 

 

20 июня 2019 г.                                                                                                    № 2 

 

  

Коллегия Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, 

заслушав и обсудив доклады начальника  Отдела расходов Митыповой Т.Д., 

начальника Отдела информационных систем Дымчикова Ж.В., информацию 

руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия 

Васильевой М.В. постановляет: 

 

1.1. Принять к сведению отчеты о работе Отдела расходов, Отдела 

информационных систем, информацию руководителя Управления Федерального 

казначейства по Республике Бурятия; 

1.2. Признать работу Отдела расходов за 2018 г. удовлетворительной; 

1.3.  Признать работу Отдела информационных систем за 2018 г. 

удовлетворительной; 

2. Заместителю руководителя  Алексеевой Е.А., Отделу расходов 

(Митыпова Т.Д.), Отделу режима секретности и безопасности информации 

(Моглоев З.Б.): 

Представить предложения руководителю Управления по вопросу передачи  

функции по подготовке телеграмм, сканированию и подготовке архивных 

файлов  документов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, Отделу режима секретности и безопасности информации. 

Срок исполнения – 05.07.2019.  

3. Заместителям руководителя - Алексеевой Е.А., Цыбикову Б.В., Отделу 

расходов (Митыпова Т.Д.), Отделу информационных систем (Дымчиков 

Ж.В.), Отделу государственной гражданской службы и кадров  (Первушина 

Е.А.): 

Провести работу по подбору кандидатур для замещения вакантных должностей в 

соответствующих отделах. 

Срок исполнения – 31.07.2019. 

4. Заместителю руководителя Алексеевой Е.А., Отделу расходов 

(Митыпова Т.Д.), Отделу внутреннего контроля и аудита (Сидоров М.Н.), 

Юридическому отделу (Шантагарова З.А.): 

Провести анализ правоприменительной практики за период с 01.01.2018 по 

01.06.2019 г.г. при выявлении признаков административных правонарушений и 

представить предложения руководителю Управления по внесению изменений в 



приказ УФК по Республике Бурятия от 24.10.2017 № 457 «О порядке 

взаимодействия структурных подразделений Управления Федерального 

казначейства по Республике Бурятия при выявлении признаков 

административных правонарушений». 

Срок исполнения – 31.07.2019. 

5. Заместителю руководителя Цыбикову Б.В., Отделу информационных 

систем (Дымчиков Ж.В.): 
Внести предложения по вариантам решения проблемных вопросов, связанных с 

заменой источников бесперебойного питания в территориальных отделах во 

взаимодействии с МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске. 

Срок исполнения – 30.08.2019. 

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

6.1. Обеспечить качественное взаимодействие  с Отделом расходов в рамках 

исполнения Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета». 

6.2. Организовать обмен информацией с Административно-финансовым отделом 

(Люстик А.П.), необходимой для взаимодействия  с Отделом № 7 МФ ФКУ 

«ЦОКР» в г. Новосибирске (г. Улан-Удэ) в части документов, подтверждающих 

фактическое оказание услуг по обслуживанию занимаемых помещений. 

Срок исполнения – постоянно. 

 

 

Руководитель  

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия,   

председатель Коллегии                                                                       М.В. Васильева 


