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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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IIредседательствовал:

IIрисутствовали:
Заместители руководителя
Управления Федерального казначейства
по Челябинской области:

Начальник операционного отдела
Начальник отдела бюджетного учета
и отчетности по операциям
бюджетов - главный бухгалтер
Начальник отдела доходов
Начальник отдела информационных систем
Начальник контрольно-ревизионного
отдела в социально-экономической сфере
Заместитель начальника отдела функционирования
контрактной системы
Начальник отдела ведения
федеральных реестров
Начальник отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов
Начальник отдела государственной
гражданской службы и кадров
Начальник отдела технологического
обеспечения
Начальник организационно-
аналитического отдела
Начальник контрольно-ревизионного
отдела в сфере деятельности силовых
ведомств и судебной системы

N~1

IIрокин АЕ.

Лутаенко с.н.
Солявин И.И.
Чуркина Н.А
Андреева Е.В.

Анопина Т.В.
Арсентьева И.М.

ВоликИ.В.

Дорофеева Т.В.

IIринзина Ю.А

Крешнянская СП.

Кукушкина О.М.

Югатова М.В.

IIригарина В.С.

Свечникова т'В.

Селиверстова Е.Н.
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Начальник административно-
финансового отдела
Начальник отдела централизованной
бухгалтерии - главный бухгалтер
Начальник отдела внутреннего контроля
и аудита

Секретарь Коллегии

ТитовПЛ.

Файзуллина С.А.

ШошинаЛ.Н.

Семеняк Е.В.

1. Об итогах деятельиости Управлеиия Федеральиого казиачейства .
по Челябинской области за 2020 год и основиых задачах иа 2021 год

(Прокин, Солявин, Лутаенко, Чуркина, Аралова, Югатова, Шошина)

1.1. Принять к сведению доклад председателя Коллегии, руководителя
Управления Федерального казначейства по Челябинской области
А.Е. Прокина, выступления членов Коллегии - заместителей руководителя
Управления: И.И. Солявина, С.Н. Лутаенко, Н.А. Чуркиной, начальника
отдела государственной гражданской службы и кадров М.В. Югатовой,
начальника отдела внутреннего контроля и аудита Л.Н. Шошиной, начальника
юридического отдела 3.М. Араловой об итогах деятельности Управления
Федерального казначейства по Челябинской области за 2020 год и основных
задачах на 2021 год.

11.О результатах коитрольных мероприятий по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере за 2020 год

(Свечникова)

2.1. Принять к сведению выступление члена Коллегии - начальника
организационно-аналитического отдела Т.В. Свечниковой о результатах
контрольных мероприятий по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере за 2020 год.
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IП. О реализации проекта создания системы казначейских платежей
(СКII). Предварительные итоги перехода на казначейское обслуживание

и СКП.

(Солявин, Казакова)

3.1. Принять к сведению выступление заместителя председателя
Коллегии - заместителя руководителя Управления И.И. Солявина и члена
Коллегии начальника отдела расходов О.В. Казаковой о реализации проекта
создания системы казначейских платежей (СКП) и предварительных итогах
перехода на казначейское обслуживание и СКП.

IV. О результатах мероприятий в рамках завершения 2020 финансового
года по перерегистрации неисполненных в 2020 году бюджетных и

денежных обязательств на 2021 год

(Солявин, Казакова)

4.1. Принять к сведению выступление заместителя председателя
Коллегии - заместителя руководителя Управления И.И. Солявина и члена
Коллегии - начальника отдела расходов О.В. Казаковой о результатах
мероприятий в рамках завершения 2020 финансового года по перерегистрации
неисполненных в 2020 году бюджетных и денежных обязательств на 2021 год

У. о рассмотрении итогов реализации в 2020 году мероприятий,
проводимых в соответствии с Национальным планом противодействия

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 29 июня 2018 г. .N'!378 « О Национальном плане

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»

(Лутаенко, Югатова)

5.1. Принять к сведению выступление членов Коллегии - заместителя
руководителя С.Н. Лутаенко и начальника отдела государственной
гражданской службы и кадров М.В. Югатовой о рассмотрении итогов
реализации в 2020 году мероприятий, проводимых в соответствии с
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Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы;
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г.
N2 378 « О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы»

VI. О результатах мониторинга размещения информации иа Едииом
портале бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной

приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. N! 243Н

«О составе и порядке размещения и предоставления информации на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации

(Чуркина, Крешнянская)

6.1. Принять к сведению выступление членов Коллегии - заместителя
руководителя Управления Н.А. Чуркиной начальника отдела ведения
федеральных реестров ел. Крешнянской о результатах мониторинга
размещения информации на Едином портале бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. N2 243Н «О составе и порядке размещения и
предоставления информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации.

Руководитель Управления Федерального
казначейства по Челябинской области А.Е. Прокин
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