
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

/6 	~/.2, 

  

Красноярск 

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства 

по Красноярскому краю от 05.05.2016 № 90а «О Контрольном совете 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю» 

В соответствии с пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 27.12.2013 № 316 (приложение № 26 к приказу), со Стандартом № 6 

«Организация деятельности контрольных советов ТОФК, ФКУ «ЦОКР»», 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 31.03.2016 № 73, в связи со 

служебной необходимостью, п р и к а з ы в а ю 

1. Внести в приказ о Контрольном совете Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, утвержденного приказом Управления 

Федерального казначейства по Красноярскому краю от 05.05.2016 № 90а (далее - 

приказ), следующие изменения: 

приложение № 2 к приказу изложить в редакции приложения к настоящему 

приказу. 
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2. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального казначейства 

по Красноярскому краю от 26.08.2016 № 180а «О внесении изменений в приказ 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю от 05.05.2016 

№ 90а «О Контрольном совете Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю». 

З. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляется 

руководителем Управления. 

И.о. руководителя Управления 
Федерального казначейства 

по Красноярскому краю 
	

Ф.Н. Жуков 



Приложение 

к приказу УФК по Красноярскому краю 
от «  (6»  иee2mq  2017 г. №442 

Приложение № 2 
к приказу о Контрольном совете 

Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

СОСТАВ 

Контрольного совета 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

- заместитель руководителя 

(председатель Контрольного Совета) 

заместитель руководителя 

(заместитель председателя Контрольного Совета) 

- заместитель руководителя 

- заместитель руководителя 

- начальник отдела режима секретности и 

безопасности информации 
- начальник отдела расходов 

- начальник отдела обслуживания силовых ведомств 

- начальник отдела кадров 

- начальник административного отдела 

- начальник 	отдела 
	

кассового 	обслуживания 

исполнения бюджетов 
- начальник отдела информационных систем 

- начальник отдела технологического обеспечения 

- начальник отдела внутреннего контроля и аудита 

- и.о.начальника юридического отдела 

заместитель начальника отдела внутреннего контроля 

и аудита (секретарь Контрольного Совета) 

Олокина Е.А. 

Михайлова Л.Н. 

Ефимов Т.С. 
Жуков Ф.Н. 

Атрашкевич В.В. 

Волкова О.В. 
Волутова Л.А. 
Ершова И.В. 
Лушников А.В. 
Марьина Е.В. 

Прозоров М.Д. 
Сидорин Р.В. 
Шубкин Р.А. 
Козиков А.В. 

Сергиенко С.А. 
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