
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

77 гя!44Р  
Красноярск 

Об организации в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю мониторинга информации, предоставляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы 
управления 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 2016 г. № 512 (с изменениями от 27.10.2017 № 293), приказ ы в а ю: 

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 - Управление), согласно приложению № 1 

к настоящему приказу. 

2. Утвердить список кураторов, ответственных 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. 

3. Утвердить распределение между отделом централизованной бухгалтерии и 

отделом бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов полномочий при 

осуществлении мониторинга информации, представляемой субъектами мониторинга 

в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Заместителю руководителя Управления Л.Н. Михайловой обеспечить 

общую координацию работ по осуществлению мониторинга информации, 

предоставляемой субъектами мониторинга в Подсистему. 

5. Назначить ответственными: 

5.1. за формирование и представление Сведений с типом «по ТОФК» 

Управления: 

заместителя начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов М.В. Попову, 

заместителя начальника отдела централизованной бухгалтерии 

С.В. Козловскую, 

главного казначея отдела централизованной бухгалтерии Н.А. Подгорную; 

главного казначея отдела централизованной бухгалтерии Н.Н. Колоскову. 

5.2. за формирование и представление Сведений с типом «сводные» 

Управления: 
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заместителя начальника отдела централизованной бухгалтерии 

С.В. Козловскую, 

главного казначея отдела централизованной бухгалтерии Н.А. Подгорную; 

главного казначея отдела централизованной бухгалтерии Н.Н. Колоскову. 

6. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального казначейства 

по Красноярскому краю от 15 февраля 2017 г. № 23а «Об организации в Управлении 

Федерального казначейства по Красноярскому краю мониторинга информации, 

предоставляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления Л.Н. Михайлову. 

Руководитель 	 В.В. Быченков 

J 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом УФК по Красноярскому краю 

от «1'>xi~lf Л 2018 r. № 

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 

Глава Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

Фамилия И.О., должность. 
телефон куратора отдела 

централизованной 

бухгалтерии 

Фамилия И.О., должность, 
Телефон куратора отдела 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов 
Z 3 

4 

007 Федеральное агентство научных организаций 

Козловская Светлана 
Викторовна, заместитель 

начальника отдела, 
(391) 2-63-64-74, 

kozlovskayasv@u1k19.1cts.ru  

Попова Мария Викторовна. 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 

ророУатУ@иflс 19.kts.ru  
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей, (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@иik 19. kts.nз 

Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@u1k19.kts.ru  

022 Министерство энергетики Российской Федерации Козловская Светлана 

Викторовна, заместитель 

начальника отдела, 
(391) 2-63-64-74, 

kozlovskayasv( ый(19.kts.ru  
048 Федеральная служба по надзору в сфере 

п и одопользования 
Козловская Светлана 

Викторовна, заместитель 

начальника отдела, 
(391) 2-63-64-74, 

kozlovskayasv@и&19.kts.ru  

Попова Мария Викторовна,  

заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 
~а~@иflc19.1cts.ru  Р°Рот 

049 Федеральное агентство по недропользованию 
Гец Елена Александровна, 

старший казначей, 
(391)2-63-65-95, 

1(ои1оУ$1ауазУцй1 9.1.гц 

Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@иЛ(19.kts.ru  
051 Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Елена Александровна, 
старший старший казначей, 
(391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv®ufl 19.1ds.ru  

Девятова Оксана 
Александровна, главный 
казначей, (391)263-65-84, 

9.1.гц 
052 Федеральное агентство водных ресурсов 

Гец Елена Александровна, 
старший казначей, 

(391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv@иfkl9.kts.пг 

Попова Мария Викторовна, 
заместитель начальника; 

(391)263-65-89, 

ророУатУ( uf 19.kts.ru  
053 Федеральное агентство лесного хозяйства Кокорина Татьяна 

Федоровна, главный 

казначей, (391)2-63-64-74. 

kokorinatf@uflcl9.kts.ru  

Попова Марин Викторовна, 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 

рор°~ат~@uflcl9.kts.гv 
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Глава Наименование главного распорядителя средств 
федерального  бюджета 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

централизованной 

бухгалтерии 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов 
Z 3 4 

054 Министерство культуры Российской Федерации 
Гец Елена Алекса 	овн ндр 	а, 

старший казначей, 
(391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv@ufkl9.kts.ru  

Девятова Оксана 
Александровна, главный 
казначей, (391)263-65-84, 

де~уано~аоа@и1k19.1cts.ru  
056 Подгорная Наталия 

Алексеевна, главный 
казначей, (391)2-63-65-43, 
podgomayana(a~uflc19.1cts.ru  

Подгорная Наталия 
Алексеевна, главный 

казначей, (391)2-63-65-43, 

ро1огаауапаиЯ19.1.гы 

Подгорная Наталия 
Алексеевна, главный 

казначей, (391)2-63-65-43, 
роогаауапа 	в119.1лi 

Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@u1k19.1ds.ru  
Полога Мария Викторовна, 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 

ророиати(e~ufkl9.kts.i 

Девятова Оксана 

Александровна лавньп3 
казначей , (391)263-65-84, 

devyatovaoa@u1k19.kts.m 
Карабут Ольга Васильевна, 

главный казначей(391) 2-63-66- 
87, kazabutov@и1k19.1cts.пz 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

074 Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

076 Федеральное агентство по рыболовству Головачева Марина 
Владимировна, казначей, 

(391)2-63-65-22, 

kozlovskayasv@иfkl9.kts.ru  
Головачева Марина 

Владимировна, казначей, 
(391)2-63-65-22, 

kozlovskayasv( Ы1(19.kts.ru  

Гец Елена Александровна, 

старший казначей, 
(391)2-63-65-95, 

ок1оУауаУ(й1119.ktssu 

Попова Мария Викторовна, 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 

РороУатУ(a~uflc19.1ds.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
, (391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@uflcl9.kts.ru  

Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@ufkl9.kts.ru  

077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

081 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

082 Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации Р 
Головачева Марина 

Владимировна, казначей, 
(391)2-63-65-22, 

kozlovskayasv@uflcl9.kts.m 

Карабут Ольга Васильевна, 
главный казначей, (391) 2-63- 
66-87, karabutov@utkl9.kts.ru  

089 Государственная фельдъеreрская служба Российской 
Федерации 

Малько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv(а 
	

9.1аты 
Малько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 
kozlovskayasv( пй(19.1гtsru 

Щиткова Екатерина 
Евгеньевна, главный казначей , 

(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@и1k19.kts.ru  
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 
oreshonkovaoi( uflc19Л.гы 

092 Министерство финансов Российской Федерации 

096 Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

Малько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv@u1k19.kts.ru  
Отмахова Олеся 

Николаевна начальник 
отдела - главный бухгалтер, 

(391)2-63-66-90, 

otmahovaon@ufkl9.kts.nz  

Щиткова Екатерина 
Евгеньевна, главный казначей , 

(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@ufk19.1ds.ru  

Попова Мария Викторовна, 
заместитель начальника , 

(391)263-65-89, 

роро~ат~@uflcl9.kts.ru  

100 Федеральное казначейство 
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Глава Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

централизованной 

бухгалтерии 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов 
г з а 

103 Министерство транспорта Российской Федерации Коман Ирина 

Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv@ufkl9.kts.ru  
Мanько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (39 1)263-65-12, 

kozlovskayasv@u1k19.kts.ru  
Мапько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 
kozlovskayasv@u1k19.1ds.ru  

Малько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 
kozlovskayasv@uflc19.1пs.ru  

Мanько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv@uflcl9.kts.ru  
Коман Ирина 

Владимировна, старший 

казначей, (391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv@uflc19.1пs.ru  
Мanько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv' ый(19.1ds.ru  
Коман Ирина 

Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 
kozlovskayasv@uflc19.1ds.ru  

Коман Ирина 
Владимировна, старший 

казначей, (391)2-63-65-95, 

9.1Ё.гц 

Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@uиk19.1пs.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391)263-65-82, 

gerasimovaiv@uиk19.1пs.ru  
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi®u119.lds.ru  
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@и11c19.1cts.ru  
Девятова Оксана 

Александровна, главный 
казначей, (391)263-65-84. 

devyatovaoa@ufkl9.kts.ru  
Девятова Оксана 

Александровна, главный 

казначей ,(391)263-65-84, 

devyatovaoa@иfk19.1cts.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv( uik19.1ds.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
, (391) 263-65-82, 

geгasimovaiv@uflcl9.kts.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391)263-65-82, 

gerasimovaiv( uflс19.Lds.nt 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

107 Федеральное агентство воздушного транспорта 

108 Федеральное дорожное агентство 

109 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

110 Федеральное агентство морского и речного транспорта 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

149 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

150 Федеральная служба по труду и занятости 

153 Федеральная таможенная служба Коман Ирина 
Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

1(о1оУ1(ауазУ(пй(19.1(18.гИ 

Герасимова Ирина 
Викторовна, главный казначей 

,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@u1k19.kts.ru  
157 Федеральная служба государственной статистики Коман Ирина 

Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

1о1оУ$1сауазУ'пйс19.1пs.ru 
Мanько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv@ufk19.1ds.ru  

Отмахова Олеся 
Николаевна, начальник 

отдела - главный бухгалтер, 
(391)2-63-бб-90, 

otmahovaon@иflcl9.kts.ru  

Герасимова Ирина 
Викторовна, главный казначей 

,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@иflcl9.ktssu 
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@иfkl9.kts.ru  

Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
, (391) 263-65-82, 

gerasimovaiv@иflcl9.kts.ru  

] 61 Федеральная антимонопольная служба 

165 Федеральная служба по аккредитации 
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Глава Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

централизованной 
бухгалтерии 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов 

2 3 4 

167 Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

Малько Александра 
Равхатовна, главный 

казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv@и1k19.kts.ru  
Коман Ирина 

Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

сои1оу1ауазуый1 911.гы 

Герасимова Ирина 
Викторовна, главный казначей 

,(391)263-65-82, 

gerasimovaiv@ийс19.1пв.па 
Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee( u1k19Лв.гц 

169 Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

172 Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии 
Малько Александра 

Равхатовна, главный 
казначей, (391)263-65-12, 

kozlovskayasv( ui119.kts.nг 

Риваненкова Светлана 
Леонидовна, старший 

казначей, (391)263-66-08, 
rivanenkovacl@uflcl9.kts.ru; 
Яненко Елена Викторовна 

старший казначей, (391)2-63• 
65-92, 

уавеа1(оеУ(пй(19.1(8.Га; 
Колоскова Наталья 

Николаевна, главный 
казначей, (391)263-66-05, 

1(о1он1(оУалп(цй(19.1с1.гц 

Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@uflc19.1пs.ru  
Герасимова Ирина 

Викторовна, главный казначей 
,(391)263-б5-82, 

gerasimovaiv@иик19.1снвлг 
Кочурова Ольга Михайловна, 
старший казначей , (391) 263- 

65-89, 
kochurovaom@иflс 19.1ds.ru  

Спирина Оксана Андреевна, 
казначей, (39 1)263-65-89, 

spirinaoa@uflc19.1ds.ni  

177 Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обо обороны, чрезвычайным с р 	р 	ситуациям и 
ликвидации последствий стихийньпсбедствий 

182 Федеральная налоговая служба 

Кокорина Татьяна 
Федоровна, главный 

казначей, (391)2-63-64-74, 

kokorinatf@u1k19.1аs.ru  

Попова Мария Викторовна, 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 
ророУатУ@u1k19.1ds.ru  
Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@иflс 19.1ds.ru  
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@uflcl9.ktssu 

Девятова Оксана  

Александровна, главный 
казначей ,(391)263-65-84, 

devyatovaoa@uflcl9.kts.ru  

303 Управление делами Президента Российской Федерации Коман Ирина 
Владимировна, старший 

казначей, (39 1)2-63-65-95, 
1(ок1оУ1(ауа5У(цй(19.1ds.ru  

Отмахова Олеся 

Н Николаевна, начальник 

отдела - главный бухгалтер, 
(391)2-63-66-90, 

otmahovaon@uflcl9.kts.ru  

310 Министерство иностранных дел Российской Федерации 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 
Отмахова Олеся 

Николаевна, начальник 
отдела-главный бухгалтер. 

(391)2-63-66-90, 

otmahovaon@иЛс19.1пв.ги 

Попова Мария Викторовна, 
заместитель начальника, 

(391)263-65-89, 

РороУатУ®и 	19.kts.ru  
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Глава Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

централизованной 
бухгалтерии 

Фамилия И.О., должность, 
телефон куратора отдела 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов 

г з а 

320 Федеральная служба исполнения наказаний 
I1ищук Надежда 

Николаевна, 	старший 
казначей, 	(391)2-63-66- 

94, lishulmn@ufkl9.kts.ru; 
Шкурина Светлана 
Юрьевна, казначей, 
(391)2-63-66-94. 

shkurinasy@uflc19.1пs.ru  

Ростовцева Елена 

Геннадьевна, главный 
казначей,(391)263-65-84, 

rostovicevaeg' 	ы 1(19.1ds.ru, 
Киблер Елена Владимировна, 
старший казначеи, (391)263- 

65-84, kiЫerev@ufkl9.kts.ru  

321 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

Комам Ирина 
Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

kozlovskayasv@ufk19.1пs.ru  
Коман Ирина 

Владимировна, старший 
казначей, (391)2-63-65-95, 

!о1оУз1ауазУ(а1с19.1пs.ru  

Щиткова Екатерина 
Евreньевна, главный казначей , 

(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@иflс19.1двти 
Щиткова Екатерина 

Евreньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee@u1k19.kts.ru  

322 Федеральная служба судебных приставов 

388 Федеральное медико-биологическое агентство Колоскова Наталья 
Николаевна главный 

казначей, (391)263-66-05, 
koloskovanп@иfk19. kts.ru  

Карабут Ольга Васильевна 
главный казначей, (391) 2-63- 
66-87, 	гаЬц1оп1с1 9.1с.гц 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации Колоскова Наталья 

Николаевна, главный 
казначей, (391)263-66-05, 

koloskovann@ufk19.1ds.ru  

Щиткова Екатерина 

Евгеньевна, главный казначей , 
(391)2-63-65-83, 

schitkovaee' ui1I9.kts.ru  
417 Следственный комитет Российской Федерации Головачева Марина 

Владимировна, казначей, 
(391)2-63-65-22, 

kozlovskayasv(п~иflс19.kts.ru  
Колоскова Наталья 

Николаевна, главный 
казначей, (391)263-66-05, 
1(о1о81(оУавп(ц1(19.1ds.ru  

Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей, (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@и&19.1пв.ги 
Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей , (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi ]и 	19.1ts.ru  

438 Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации 

498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Головачева Марина 
Владимировна, казначей, 

(391)2-63-65-22, 

9.1с8.ги 

Орешонкова Ольга Ивановна, 
главный казначей, (391)2-63- 

65-85, 

oreshonkovaoi@ufk19.1ds.ru  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом УФК по Красноярскому краю 

от «  1'  »  ~i/~~-Q  2018 г. №  Ч  

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

ГИИС «Электронный бюджет»» с типом «по ТОФК», направляемых 
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 
централизованной бухгалтерии 

Козловская Светлана Викторовна 
(391) 263- 64-74 

Управлением Федерального 
казначейства по Забайкальскому 

краю 

Главный казначей отдела централизованной 
бухгалтерии 

Колоскова Наталья Николаевна 
(391) 263-66-05 

Управлением Федерального 
казначейства по Республике 

Бурятия 

Главный казначей отдела централизованной 
бухгалтерии 

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



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом УФК по Красноярскому краю 

отЛ/44и4 42018 r. №  у  

Распределение между отделом централизованной бухгалтерии и отделом 
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов полномочий при 
осуществлении мониторинга информации, представляемой субъектами 

мониторинга в подсистему «Учет и отчетность» государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

1. Настоящее распределение устанавливает зону ответственности отделов 
централизованной бухгалтерии и бюджетного учета и отчетности по операциям 
бюджетов при осуществлении мониторинга информации, представляемой 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, федеральными 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 (далее -
субъект мониторинга). 

2. В ходе мониторинга информации, предоставляемой в Подсистему 
субъектами мониторинга осуществляется: 

2.1. Отделом централизованной бухгалтерии: 
2.1.1. Анализ полноты и своевременности представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности (далее - Отчетности), в ходе которых устанавливается: 
соответствие реквизитов справочника субъектов отчетности, используемого в 

Подсистеме (далее - Справочник), данным Реестра участников и неучастников 
бюджетного процесса (далее - Реестр), соответствие состава субъектов мониторинга 
данным Справочника; 

соответствие состава, представленной Отчетности в Подсистему нормативным 
актам и методическим документам Министерства финансов Российской Федерации; 

соблюдение субъектами мониторинга сроков представления Отчетности в 
Подсистему, установленных: 

пунктами 288 и 289 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н; 

подпунктом 8.1 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
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бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн; 

приказом Федерального казначейства о сроках представления главными 
распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 
доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета (далее - главные администраторы 
средств федерального бюджета) в Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) сводной месячной, квартальной и 
годовой бюджетной Отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской 
Отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в очередном 
финансовом году; 

нормативными правовыми актами главных администраторов средств 
федерального бюджета (при наличии). 

2.1.2. Сбор, обобщение и анализ информации о показателях представленной 
Отчетности, в ходе которой устанавливается: 

наличие арифметических и логических ошибок в показателях Отчетности; 
соответствие показателей Отчетности данным классификаторов и 

справочников, используемых в Подсистеме; 
выполнение субъектом мониторинга обязательных требований по раскрытию 

информации в составе пояснительной записки в Отчетности. 
2.1.3. Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, 

представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» с 
типом «по ТОФК» (далее - Сведения). 

2.1.4. Выполнение функции Центра компетенции: 
получение, анализ и обобщение Сведений, представленных Управлениями, 

входящими в Центр компетенции; 
формирование Сведений с типом «сводные» (далее - Сводные сведения). 
2.2. Отделом бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов: 
2.2.1. Сбор, обобщение и анализ информации о показателях представленной 

Отчетности, в ходе которой устанавливается: 
соответствие показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям 

кассового исполнения федерального бюджета, а также показателям утвержденных и 
(или) доведенных бюджетных данных, отраженным на лицевых счетах субъектов 
мониторинга, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю (далее - Управление); 

соответствие показателей остатков денежных средств федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, отраженных в соответствующей 
Отчетности, показателям, отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, 
открытых в Управлении; 

соответствие показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям 
бюджетных и денежных обязательств, учтенных Управлением; 

соответствии показателей остатков денежных средств получателей 
бюджетных средств, полученных во временное распоряжение, отраженных в 
соответствующей Отчетности, показателям, отраженным на лицевых счетах 
субъектов мониторинга, открытых в соответствующем Управлении. 
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2.2.2. Представление в отдел централизованной бухгалтерии информации по 
показателям, указанным в п. 2.2.1. настоящего Приложения. Информация 
представляется не позднее срока установленного п. 2.6.2 приказа Федерального 
казначейства от 27.10.2017 № 293 путем заполнения соответствующих показателей 
раздела 5 Сведений (при наличии технической возможности) или посредством 11110 
Ландокс служебной запиской с приложением Сведений в табличной форме с 
заполненными показателями раздела 5. 



гг 
Указатель рассылки 

1. Заместители руководителя (Л.Н. Михайлова, Т.С. Ефимов); 

2. Начальник отдела бюджетного учёта и отчётности по операциям бюджетов -

главный бухгалтер; 

3. Начальник отдела централизованной бухгалтерии - главный бухгалтер; 

4. Начальник отдела технологического обеспечения; 

5. Начальник отдела режима секретности и безопасности информации. 

Начальник отдела 
централизованной бухгалтерии 
- главный бухгалтер 	 О.Н. Отмахова 
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