
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

'/~ 	 2i/57 	 №  Т  

Красноярск 

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю от 25.01.2018 № 26а «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), приказом 

Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442 «Об утверждении Стандартов 

ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, 

применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности», 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 25.01.2018 № 26а (далее -

приказ), следующие изменения: 

а) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
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«В соответствии с пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 27.12.20 13 № 316 (приложение № 2б к приказу), со Стандартом № 5 

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

утвержденного приказом Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442, с целью 

рассмотрения результатов проведения контрольных и аудиторских мероприятий, 

рассмотрения представлений (предписаний) Счетной палаты Российской 

Федерации, информаций контрольно-счетных органов субъекта Российской 

федерации (муниципальных образований), материалов правоохранительных и иных 

уполномоченных контрольных и надзорных органов, обеспечения контроля 

выполнения принятых управленческих решений по результатам контрольных и 

аудиторских мероприятий, а также подготовки рекомендаций по предупреждению и 

устранению нарушений (недостатков) в деятельности структурных подразделений 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, по 

совершенствованию их системы управления». 

б) пункт 1.1. Положения об организации деятельности Контрольного совета 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в приложении № 1 

к приказу изложить в следующей редакции: 

«Контрольный совет Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее - Контрольный совет Управления) создается с целью 

рассмотрения результатов контрольных и аудиторских мероприятий, рассмотрения 

представлений (предписаний) Счетной палаты Российской Федерации, информаций 

контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образований), материалов правоохранительных и иных уполномоченных 

контрольных и надзорных органов, обеспечения контроля выполнения принятых 

управленческих решений по результатам контрольных и аудиторских мероприятий, 

а также подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений 

(недостатков) в деятельности структурных подразделений Управления, по 

совершенствованию их системы управления.». 
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в) пункт 4.11. Положения об организации деятельности Контрольного совета 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в приложении № 1 

к приказу изложить в следующей редакции: 

«В случае, если целью заседания Контрольного совета Управления является 

рассмотрение результатов проверки, секретарь Контрольного совета Управления: 

не менее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Контрольного 

совета Управления, но не ранее даты принятия председателем Контрольного совета 

Управления соответствующего решения, обеспечивает письменное уведомление 

членов Контрольного совета Управления о повестке дня, месте, дате и времени 

проведения заседания Контрольного совета Управления, а также о месте 

расположения в локальной вычислительной сети Управления проекта протокола 

заседания Контрольного совета Управления, копий документов, подтверждающих 

выявленные в ходе проверки нарушения (недостатки), и иных документов (при 

наличии); 

обеспечивает направление председателю Контрольного совета Управления (в 

случае если председателем Контрольного совета Управления является не 

руководитель Управления) отчета о результатах проверки, оформленного в 

соответствии с требованиями Стандарта № 5 Стандартов, утвержденных приказом 

Федерального казначейства от 28.12.20 18 № 442, и проекта протокола заседания 

Контрольного совета Управления. 

В иных случаях секретарь Контрольного совета Управления обеспечивает 

представление членам Контрольного совета Управления материалов, подлежащих 

рассмотрению на соответствующем заседании Контрольного совета Управления, не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Контрольного совета 

Управления.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель 
	

В.В. Быченков 



Указатель рассылки 
к приказу УФК по Красноярскому краю 

от <ггlО» Jг'4 Р 2019 г. № 

п/ Ф.И.О. Отдел (наименование организации) 

1.  Олокина Е.А. Руководство УФК по Красноярскому краю 
2.  Михайлова Л.Н. Руководство УФК по Красноярскому краю 
3.  Жуков Ф.Н. Руководство УФК по Красноярскому краю 
4.  Ефимов Т.С. Руководство УФК по Красноярскому краю 
5.  Никитина Л.Н. Руководство УФК по Красноярскому краю 
6.  Шубкин Р.А. Отдел внутреннего контроля и аудита УФК по 

Красноярскому краю 
7.  Волкова О.В. Отдел расходов УФК по Красноярскому краю 
8.  Лушников А.В. Административно-финансовый отдел УФК по 

Красноярскому краю 
9.  Марьина Е.В. Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов УФК по Красноярскому краю 
10.  Прозоров М.Д. Отдел информационных систем УФК по 

Красноярскому краю 
11.  Сидорин Р.В. Отдел технологического обеспечения УФК по 

Красноярскому краю 
12.  Атрашкевич 

В.В. 
Отдел режима секретности и безопасности 
информации УФК по Красноярскому краю 

13.  Волутова Л.А. Отдел обслуживания силовых ведомств УФК по 
Красноярскому краю 

14.  Ершова И.В. Отдел государственной гражданской службы и 
кадров УФК по Красноярскому краю 

15.  Козиков А.В. Юридический отдел УФК по Красноярскому краю 
16.  Сергиенко С.А. Отдел внутреннего контроля и аудита УФК по 

Красноярскому краю 

Сергиенко Светлана Александровна 
(391) 263-66-01 (ВТС 2701) 
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