
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
НО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Челябинской области) 

П Р О Т О К О Л 

расширенного заседания Коллегии 

г. Челябинск 

26 марта 2020 г. 

Председательствовал: 

Присутствовали: 
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 
Начальник 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 

№ 1 

Прокин А.Е. 

Лутаенко С.Н. 
Солявин И.И. 
Чуркина Н.А. 

Андреева Е.В. 

Анопина Т.В. 
Арсентьева И.М. 

Волик И.В. 

Дорофеева Т.В. 

Кашапова Н.Р. 

Крешнянская С.Н. 

Кукушкина О.М. 

Лазарева Л.А. 

Пригарина B.C. 

Свечникова Т.В. 

Селиверстова Е.Н. 



Начальник административно-
финансового отдела - Титов П.П. 
Начальник отдела централизованной 
бухгалтерии - главный бухгалтер - Файзуллина С.А. 
Начальник отдела внутреннего контроля 
и аудита - Шошина Л.Н. 

Секретарь Коллегии - Семеняк Е.В. 

I. Об итогах деятельности Управления Федерального казначейства 
по Челябинской области за 2019 год и основных задачах на 2020 год 

(Прокин, Солявин, Гудкова, Лутаенко, Чуркина, Лазарева, Шошина) 

1.1. Принять к сведению доклад руководителя Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области А.Е. Прокина, выступления членов 
Коллегии - заместителей руководителя Управления: И.И. Солявина, 
Л.И. Гудковой, С.Н. Лутаенко, Н.А. Чуркиной, выступления начальника 
отдела государственной гражданской службы и кадров Л.А. Лазаревой, 
начальника отдела внутреннего контроля и аудита Л.Н. Шошиной об итогах 
деятельности Управления Федерального казначейства по Челябинской области 
за 2019 год и основных задачах на 2020 год. 

II. О результатах контрольных мероприятий по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере за 2019 год 

(Свечникова) 

2.1. Принять к сведению выступления члена Коллегии - начальника 
организационно-аналитического отдела Т.В. Свечниковой о результатах 
контрольных мероприятий по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере за 2019 год. 

Ш. О результатах исполнения поручения Федерального казначейства по 
реализации Основного мероприятия № 4.2 Стратегической карты 

Казначейства России на 2019-2024 годы о проведении эксперимента по 



санкционированию операций по перечислению и возврату средств, 
поступивших во временное распоряжение отдельных федеральных 

учреждений 

(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 результатах 
исполнения поручения Федерального казначейства по реализации Основного 
мероприятия № 4.2 Стратегической карты Казначейства России на 2019-2024 
годы о проведении эксперимента по санкционированию операций по 
перечислению и возврату средств, поступивших во временное распоряжение 
отдельных федеральных учреждений. 

IV. О результатах исполнения поручения Федерального казначейства по 
реализации Основного мероприятия № 4.5 Стратегической карты 

Казначейства России на 2019-2024 годы о проведении эксперимента по 
автоматическому санкционированию операций на основании 

универсальиого передаточного документа (акт выполненных работ) 

(Солявин, Лутаенко, Казакова, Пригарина) 

4.1. Принять к сведению выступление заместителя председателя 
Коллегии - заместителя руководителя Управления И.И. Солявина и членов 
Коллегии - заместителя руководителя Управления С.Н. Лутаенко, начальника 
отдела расходов О.В. Казаковой и начальника отдела технологического 
обеспечения B.C. Пригариной о результатах исполнения поручения 
Федерального казначейства по реализации Основного мероприятия № 4.5 
Стратегической карты Казначейства России на 2019-2024 годы о проведении 
эксперимента по санкционированию операций на основании универсального 
передаточного документа (акт выполненных работ). 

V. О результатах мероприятий в рамках завершения 2019 финансового 
года по перерегистрации неисполненных в 2019 году бюджетных и 

денежных обязательств на 2020 год 

(Солявин, Казакова) 



5.1. 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 2019 финансового года по перерегистрации 
неисполненных в 2019 году бюджетных и денежных обязательств на 2020 год. 

VI. О результатах работы по подключению уполномоченных сотрудников 
финансовых органов муниципальных образований к единому порталу 

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 С.П. Крешнянской о результатах работы по 
подключению уполномоченных сотрудников финансовых органов 
муниципальных образований к единому порталу бюджетной системы 
Российской Федерации. 

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


