
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

/Б 5ътф.де ‚ю/у?.  

 

)1jº  Л34? 
Красноярск 

  

Об организации в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю мониторинга информации, предоставляемой в подсистему «Учет и 
отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управлении общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

В целях реализации Порядка мониторинга в Федеральном казначействе 

информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденного приказом Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016г.№512,приказываю: 

1. Утвердить список кураторов, осуществляющих мониторинг 

предоставляемой информации в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее - Подсистема) получателями средств федерального 

бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, администраторами 

доходов федерального бюджета, администраторами источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются главными распорядителями средств федерального бюджета, 
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лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее - субъекты мониторинга), согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. 	Утвердить список кураторов, ответственны{ за сбор «Сведений о 

результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»» (далее - Сведения) с типом «по 

ТОФК», направляемых Управлением Федерального казначейства по Республике 

Бурятия, Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва, 

Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю (далее - ТОФК), 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

З. 	Заместителю руководителя Управления Л.Н. Михайловой обеспечить 

общую координацию работ по осуществлению мониторинга информации, 

предоставляемой субъектами мониторинга в Подсистему. 

4. 	Назначить ответственными: 

4.1. за разработку рекомендаций по осуществлению соответствующих 

действий и процедур, производимых в ходе мониторинга информации, 

предоставляемой субъектами мониторинга в Подсистему - Отдел финансового 

обеспечения и Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; 

4.2. за составление Сведений с типом «по ТОФК» Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю - 

заместителя начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов М.В. Попову, 

заместителя начальника Отдела финансового обеспечения С.В. Козловская, 

главного казначея Отдела финансового обеспечения Н.А. Подгорную; 

главного казначея Отдела финансового обеспечения Н.Н.Колоскову. 

4.3. за формирование в Подсистеме и представление в Межрегиональное 

операционное Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Сведений с типом «сводные» по результатам анализа и обобщения Сведений -

заместителя начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов М.В. Попову, 
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заместителя начальника Отдела финансового обеспечения С.В. Козловская, 

главного казначея Отдела финансового обеспечения Н.А. Подгорную. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления Л.Н. Михайлову. 

Руководитель 
	 В.В. Быченков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом УФК по Красноярскому краю 

от «  /6 » 	й а'  2017 г. №  ЛЪа- 

Список кураторов, осуществляющих мониторинг предоставляемой 
информации в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» получателями средств федерального 

бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, администраторами 
доходов федерального бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются главными распорядителями средств 

федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Код 
главы 
по БК 

Фамилия И.О., должность, телефон куратора 

1 2 

048 Заместитель начальника 
052 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
053 Попова Мария Викторовна 
060 8(391)263-65-89 
076 
077 Главный казначей 
081 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
103 Герасимова Ирина Викторовна 
106 8(391)263-65-82 
141 
149 
150 
153 
157 
161 
165 
167 
082 Главный казначей 
388 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 

Карабут Ольга Васильевна 
8(391)263-66-87 
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Код 
главы 
по БК 

Фамилия И.О., должность, телефон куратора 

1 2 

051 Главный казначей 
054 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
109 Девятова Оксана Алексднлровна 
110 8(391)263-65-84 
056 Главный казначей 
092 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
107 Орешонкова Ольга Ивановна 
108 8(391)263-65-85 
303 
417 
438 
498 
020 Главный казначей 
022 отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
049 Щиткова Екатерина Евгеньевна 
089 8(391)263-65-83 
096 
169 
172 
321 
322 
415 
310 Начальник отдела финансового обеспечения 
318 Отмахова Олеся Николаевна 

8(391)263-65-89 
007 Заместитель начальника отдела финансового обеспечения 
177 Козловская Светлана Викторовна 
182 8(391)263-64-74 
177 Главный казначей отдела финансового обеспечения 
182 Кокорина Татьяна Федоровна 

(391)2-63-64-74 
182 Главный казначей отдела финансового обеспечения 
320 Колоскова Наталья Николаевна 

(391)2-63-66-94 
007 Главный казначей отдела финансового обеспечения 
074 Подгорная Наталия Алексеевна 
177 (391)2-63-65-43 
182 
320 Старший казначей отдела финансового обеспечения 

JIипryк Надежда Николаевна (391)2-63-66-94 



3 

Код 
главы 
по БК 

Фамилия И.О., должность, телефон куратора 

1 2 

177 Старший казначей отдела финансового обеспечения 
Риваненкова Светлана Леонидовна 

(391)2-63-66-62 
320 Старший казначей отдела финансового обеспечения 

Яненко Елена Викторовна 
(391)2-63-65-92 

177 
320 

Казначей отдела финансового обеспечения 
Iцкурина Светлана Юрьевна 

(391)2-63-66-94 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом УФК по Красноярскому краю 

от «  /5»  ~efc~2  2017 r. №  ~~ 

Список кураторов, ответственных за сбор «Сведений о результатах 
мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет»» с типом «по ТОФК», ваправляемых 
Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия, 

Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва, Управлением 
Федерального казначейства по Забайкальскому краю 

Наименование ТОФК Фамилия И.О., должность, телефон куратора 

Управлением Федерального 
казначейства по Республике Тыва 

Заместитель начальника отдела финансового 
обеспечения 

Козловская Светлана Викторовна 
8(391)263- 64-74 

Управлением Федерального 
казначейства по Забайкальскому 

краю 

Заместитель начальника 
отдела бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов 
Попова Мария Викторовна 

8(391)263-65-89 
Управлением Федерального 
казначейства по Республике 

Бурятия 

Главный казначей отдела финансового 
обеспечения 

Подгорная Наталия Алексеевна 
(391)2-63-65-43 
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