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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ


совещания Управления Федерального казначейства по Мурманской области со специалистами отделений Управления


г. Мурманск


09 ноября 2011 г.                                                                                                      №  17


Председательствующий –  О.Г. Груздева
Секретарь – О.Ю. Гаркуша                                     
Присутствовали: 34 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об основных задачах органов казначейства на 2011, 2012 годы.
Доклад заместителя руководителя Управления  О.Г. Груздевой.
2. Об особенностях и проблемах кассового обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК.
Доклад заместителя начальника отдела расходов Л.П. Боровковой. 
3. Об особенностях и проблемах кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК. Отдельные аспекты проведения учета операций со средствами муниципальных бюджетных, автономных учреждений в рамках реализации Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Доклад  начальника отдела кассового обслуживания исполнения местных бюджетов Т.Н. Жучковой.
4. О результатах мониторинга лицевых счетов, открытых, бюджетным учреждениям федерального уровня по состоянию на 01.10.2011г.
Доклад начальника отдела ведения федеральных реестров Е.В. Панфиловой.
5. Об особенностях и проблемах  по организации и исполнения учета исполнительных документов в ППО АС ФК, а также изменения порядка обращения взыскания в связи с реализацией Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Доклад заместителя начальника отдела кассового обслуживания исполнения областного бюджета И.Р. Магдеевой.
6. О вступлении в силу приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
Доклад заместителя начальника отдела ведения федеральных реестров Т.А. Майзенштейн.
1. СЛУШАЛИ:
О.Г. Груздеву - об основных задачах органов казначейства на 2011, 2012 годы - демонстрационные слайды прилагаются.
ПОСТАНОВИЛИ:
	Принять к сведению доклад заместителя руководителя Управления О.Г. Груздевой.

2. СЛУШАЛИ:
Л.П. Боровкову - об особенностях и проблемах кассового обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК - текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Отделениям обеспечить изучение Технологических регламентов и Руководств пользователя, акцентировав внимание на функциях, которые Отделения в соответствии с ТР должны выполнять самостоятельно, а также на неукоснительное их соблюдение.
2.2. Отделениям должным образом осуществлять исполнение функций по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными правовыми актами ФК, МФ РФ и обеспечивать своевременный текущий контроль, а также провести мероприятия с получателями средств для обеспечения равномерности расходования бюджетных средств с тем, чтобы исключить наибольшую нагрузку на конец декабря.
3. СЛУШАЛИ:
Т.Н. Жучкову - об особенностях и проблемах кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК - текст доклада прилагается. 
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Отделениям осуществлять формирование Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) средств местного бюджета ежемесячно в сроки, установленные приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н. 
3.2. Отделениям, у которых договора об обмене электронными документами в случае передачи полномочий по ведению бюджетного учета заключены только с централизованными бухгалтериями или только с участниками бюджетного процесса, которым открыты лицевые счета, необходимо заключить трехсторонние Договора об обмене электронными документами.
3.3. Отделениям обработку кредитовых поступлений осуществлять в строгом соответствии с нормативными правовыми актами и с Технологическим регламентом «Порядок прохождения операционного дня в централизованной системе».
3.4. Отделениям, работающим в режиме off-лайн, осуществлять контроль за правильностью ввода выписки по балансовым счетам 40116 в ППО АС ФК СУФД АРМ ОФК и проверку уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, предоставляемых участниками бюджетного процесса, в соответствии с приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н.
3.5. Отделениям при заключении и разработке проектов Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений соблюдать нормы Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ и приказов Казначейства России от 29.10.2010 № 16н и от 29.10.2010 № 15н.
4. СЛУШАЛИ:
Е.В. Панфилову - о результатах мониторинга лицевых счетов, открытых, бюджетным учреждениям федерального уровня по состоянию на 01.10.2011г - текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
	Принять к  сведению доклад начальника отдела ведения федеральных реестров Панфиловой Е.В.

5. СЛУШАЛИ:
И.Р. Магдееву - об особенностях и проблемах по организации и исполнения учета исполнительных документов в ППО АС ФК, а также изменения порядка обращения взыскания в связи с реализацией Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» - текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. При формировании отчетов в последующие отчетные периоды, начиная с 01.01.2012 г., данные по бюджетополучателям необходимо учитывать по форме согласно Приложениям в разбивке по типам учреждений, то есть, при смене учреждением нового типа учреждения в 2011 году до 01.01.2012 г., исполнительный документ следует учитывать в конкретном Приложении согласно типу учреждения в соответствии с доведенной инструкцией Управления с методологией по составлению отчетности по исполнительным документам.  
6. СЛУШАЛИ:
Т.А. Майзенштейн - о вступлении в силу приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – приказ Минфина России 86н.) - текст доклада прилагается. 
ПОСТАНОВИЛИ:
В целях обеспечения качественной реализации приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н необходимо:
6.1. Обеспечить предоставление клиентам, не имеющим доступа к официальному сайту, оборудованные в территориальном органе Федерального казначейства рабочие места для размещения информации в сети Интернет с 01.01.2012 г.
6.2. Осуществлять в соответствии с технологическим регламентом проверку корректности обновления справочников АС ФК.
6.3. Ориентировать клиентов до размещения своей информации в сети Интернет осуществить сверку их реквизитов с информацией, содержащейся в справочниках АС ФК.


    	
Председательствующий                                                                                 О.Г. Груздева
Секретарь                                                                                                       О.Ю. Гаркуша


