
окруяtнля АдминистрАция
ГОРОДА ЯКУТСКА

(дьокуускАЙ куорАт)
УОКУРУГУН ДЪАhАЛТАТА
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Управление муниципальных закупок
пр, Jlенина l 5. каб. 405- г, Якутск, 677000, тел, 40-88-65

о(lиltиzulьный интерl]ет сай,г, www.як_утск,рtЬ, e-mail: munzakazmo@mail,гu

чOё,, 04/ +ffir2017 г. Jф

руководителя м cTpykTyptl ы х подразделеtl и й

Окружной администрации города Якутска

муниципальным заказчикам

горолского округа <<город Якутск>>,

руководителям муниципальtIых ytt ита JiII ы 1

предприя,гий

УItравление муниципальных закупок доводит ло свеления l]cex

заказчиков городского округа (город Якутск> о том, 25 - 26 апреlш 2017 го:tа в

I.ороде Яку,гске проводиТ семинар <Дктуальные вопросы муниципаJlьIlоl,о

yI I равJIеI{ия финансами)).
с]емиllар проводится в рамках создания оптимальных условии для

эффективIIоI.о взаимодействия с заказчиками, с муниципальными образованиями,

/lJIя обмеIlа опытоМ и распространенИя инфорМации о закупочной деятельности

горо/tского округа п.орол Якутск>) при поддержке компании <Бюджетl-tые

фи шаttсовые технологии)).
ГlриглашаеМ специаJIИстов, экспертов, специалистов финансовых оргаLIов,

руководи,геJIей коI{трактных служб, руководителеЙ и специалистов органов

ф и нагlсового контроJlя, мун и ци пztл ьных заказчиков,

Учас,гие на семиtIарс бесплатное,

llриложение l : [1рограмма семинара;

l Iриложение 2: Форма заявки

И.о. ltачаJIьника (r/*rоо- Аштоtlова С.Д.



l lроr,ра мма сем инара : Ак,ryальные вопросы муници пального уп равлен ия

фиltаllсами.
l день - 25 ап я

В:45-
09:30

09:30
Приветственное слово

Модуль 1: Управление
м ниципальными инансами

09:30-
09:50

09:50

] lo:+0-
l to,ss

10:55

l l:40

l l:40

()пыт управления общественными

финансами городского округа

l0:40 _1|ор_9дДIутс

Аржаков В.С. и.о. начальника

Щепартамента финансов Окружrrой
админис ации го я как))

l2:30

Кофе - брейк

Сокраr-rдение расходов бюджета за

счет оII,гимизации процессов и

цеI{,граJIизации бюджетного
б ского ета

Актуа"llьные подходы к определению

I] орм а,ги в tiых затра,г

Круглый стол по актуыIьным
вопросам управления
MytI и Itипальными финансами

Обеlt комбиtlа,г IIи,I,аllия ЛЪ5 <<Сэрl-э,llээх>>

Мо;tуль 2z Управление
муt|ициtIальllыми закупками

Соловьева Л.А. - ведущий
консул ьтант !,епартамента
развития комплексных решений
компании БФТ
Модератор - Винокурова М.И. -и.о

заместителя начальн ика

!,епартамента финансов Окружной
адмиIIис ации го да Якутска

Куратор - Ан,гонова С.Щ. -
начаJIьник отдела формирования
за ок УМЗ оА г.Я

00J

12:З0

l 3:00-
l4:00

ка

l4:00

!а,20
14-20

()llы,г управлеIiия муниLlипальными
закуIlками

Ilовышение эффективности

управления муницип€шьными

закупками городского округа (город

Попов А.Ю. - начальник
Управления мунициIlал ьных

пок оА г.ЯJ ка

Антонова С.Д.- начальник отдела

формирования закупок УМЗ ОА
г.Якутска

Куратор - Иванова А.В.- начаJIьник

отдела учета и анализа УN4З ОА
г.Я ка

Регистрация участников

е семиIIа
Кузнеuова Е.А.- заместитель главы

ГО "город Якутск";
Михайлов Г.Н. - заместитель главы

- руководитель аппарата ОА
г.Якутска;
Попов А.Ю.- начаJIьник
Управления муниципальных
закупок ОА г.Якутска;
Карачинский П.А.- директор по

,tию компании БФ'Г
Куратор- Винокурова М.В.

Соколова Т.Г. - руководитеJIь
ан€UIитического управления
Щепартамента бюджетного учета
компании БФТ

l4:50
я кY,гс к)) еский опыт



l4:50

l 5:40

l6:40

l7:30
l 7:30-
l8:00

Разви,гие Единой информационной
сисl,емы в сфере закупок и

взаимолейсr,вие информационных
систем в сфере закупок

ужиtt Рес,го alt Усадьбы дт;lасовых
2llellb -26 ап еJIя

Mo:ty"lrb 3: Эффективные
иtlс,груменI,ы IIовышение доходов
реt,иоIIальных и местных
бlоджетов

10:30

l1:20

l1:20

Кулагина Ю.С. - ведущий
консул ьтант Щепартамента
развития комплексных решений
компании БФТ
Модератор - Матурская А.А.
заместитеJI ь начальI I ика

Щепартамента финансов ОА городаl2:00

Буянова И.И. - руко]]одитеJIь
проекта внедрения госзакупок и

финансового контроля
Щепартамента внедрен ия и

ния комп ании БФ1'сопровожде
l 5:40-
l 5:55

Кофе брейк

l 5:55

l6:40
Ба.ltандигtа IO.C. - велушlий

анал ити к /{епартамента

По приглашениюI-Iоlзаltии в сфере закупок в 2017 году

совых систем компании БФ'I'
Модератор Попов А.}О. -начальIJик

Управления муниципальных
закупок ОА г.Якутска

Кон,гроль финансового opгaнa
сфере закупок

Круг;rый стол
вопросам

актуаJIьным

управления
ками

по

в

tIиципальными

Куратор - Матурская А.А.
заместитель нач€шьника

Щепартамента финансов ОА горола
Якутска

2 /letlb

Гарин Л.В. - руководитель
!епартамента комплексt{ ых
ешений компании БФ1'

[-Iовая редакr]ия
ко/lекса, новации,
применеrtия

бюджетного
вопросы

9:l5 -_

10:30

Иr,rсr,рументы для повышения
:lloXol1ol] местного бюджета

Круг,лый стол, итог

г

|-



I-Iри"тtожеt,tие

It tзll имаt]иIо учасr,tlиков!
llо,,t.гвер;кllсIrие на участt{иков l] семинаре направлять не позлнее l5 апреля 2017

I,olla на эJlектронный адрес: munzakazmo8@mail.ru в следующей форме:

}г9 Ф14о Структура, заказчик должность

Коtll,акr,ttая информация :

S(4l l2) ,10-8S-65 [-Iермяков В.Я


