
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВР _

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬН~ГО КАЗНА~ЕИСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ
(уФК по Челябинской области)1

ПРОТОКОЛ

заседания Коллегии

г. Челябинск

28 июня 2019 г.

I1редседательствовал:

I1рисутствовали:

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Начальник операционного отдела

Начальник отдела бюджетного учета
и отчетности по операциям
бюджетов-главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Начальник отдела информационных систем

Исполняющий обязанности начальника
отдела внутреннего контроля и аудита

Начальник контрольно-ревизионного отдела
в социально-экономической сфере

Начальник отдела функционирования
контрактной системы

Начальник отдела ведення
федеральных реестров

Начальник отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов

Начальник отдела государственной
гражданской службы и кадров

I1рокин А.Е.

Гудкова Л.И.

Лутаенко С.Н.

Солявин И.И.

Чуркина Н.А.

Андреева Е.В.

Анопина Т.В.

Аралова З.М.

ВоликИ.В.

Гиске Н.к.

Дорофеева Т.В.

Кашапова Н.Р.

.Крешнянская СЛ.

Кукушкина О.М.

Лазарева Л.А.
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Начальник отдела технологического
обеспечения

Начальник отдела казначейского
сопровождения

Начальник организационно-аналитического
отдела

Начальник контрольно-ревизионного
отдела в сфере деятельности силовых
ведомств и судебной системы

Исполняющий обязанности начальника
отдела доходов

Начальник административно-
финансового отдела

Начальник отдела централизованной
бухгалтерии-главный бухгалтер

ПригаринаВ.С.

СафинР.я.

Свечникова Т.В.

СеливерстоваЕ.Н

СуминаЛ.В.

ТитовПЛ.

ФайзуллинаС.А.

I1.О результатах исполнения Плана проведения организационно-
технических мероприятий (<<Дорожнойкарты») по: перенумерации счетов,

открытых территориальным органам Федерального казначейства на
Iбалансовых счетах в Банке России
I

(Гудкова)

1.1. Принять к сведению, выступление члена Коллегии - заместителя
руководителя Управления Федерального казначейства по Челябинской
области Гудковой Л.И. о результатах исполнеkия Плана проведения
организационно-технических мероприятий (<<Дdрожной карты») по
перенумерации счетов, открытых территориальныJ органам Федерального
казначейства на балансовых счетах в Банке России. I

1.2. Рекомендовать начальнику операционного отдела Андреевой Е.В.
до 20 июля 2019 г. организовать:

1.2.1. повторную проверку в ППО АС ФК справочника «Ведение
банковских счетов ФК» в части реквизитов ВНОВЬ

1

открытых счетов, даты
закрытия и переноса в архнв закрытых счетов;

1.2.2. сверку соответствия данных справочника «Ведение банковских
I

счетов ФК» в ППО АС ФК данным справочника «Банковские счета ФК» в
ППОСУФД-Портал; I

1.2.3. сверку соответствия данных справочника «Ведение банковских
счетов ФК» в ППО АС ФК данным справочника «Банковские счета ФК»
подсистемыНСИ ЭБ.
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1.3. Рекомендовать начальнику отдела казначейского сопровождения
Сафину р.я., начальникам отделов, созданных для Ьсуществления функций
Управления Федерального казначейства по Чеhябинской области на
соответствующей территории, организовать повторно~ доведение до клиентов
информации о реквизитах новых счетов, уделив осорое внимание клиентам,
операции по лицевым счетам которых совершаЮТСЯ1не чаще одного раза в
квартал.

l

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