
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

(УФК по Смоленской области) 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Коллегии Управления Федерального казначейства по Смоленской области 

 в формате видео-конференц-связи со структурными территориально  

обособленными подразделениями 

_______________________________________________________________________ 

Смоленск 

 

 

9 декабря 2021 г.                                                                                                            № 4 

 

Председательствовал:  

                                  

Руководитель управления                               

 

 

Боровичева С.Е. 

 

Присутствовали:                                                     

 

 

30  участников 

совещания (список 

прилагается) 

________________________________________________________________________ 

 

I. Открытие заседания Коллегии Управления Федерального казначейства 

по Смоленской области (далее – Управление) 

_______________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

II. Об итогах работы Управления по мониторингу информации, 

опубликованной на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

участниками Системы «Электронный бюджет» (наличие, актуальность информации, 

а также соблюдение сроков ее размещения) 

________________________________________________________________________ 

(Белянова Т.В.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Управления по 

мониторингу информации, опубликованной на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации участниками Системы «Электронный бюджет» (наличие, 

актуальность информации, а также соблюдение сроков ее размещения). 

2.2. Заместителю руководителя управления Скобелеву Игорю Викторовичу, 

начальнику отдела ведения федеральных реестров Беляновой Татьяне Викторовне: 
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2.2.1. Продолжать совершенствование работы по проведению мониторинга 

размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации (далее  –  ЕПБС): 

- обеспечить по мере необходимости направление результатов мониторинга 

размещения информации на ЕПБС до сведения глав администраций муниципальных 

образований Смоленской области и финансовых органов муниципальных 

образований Смоленской области; 

 - ежеквартально осуществлять доведение информации о результатах 

мониторинга размещения информации на ЕПБС для сведения Департамента 

бюджета и финансов Смоленской области; 

2.2.2. Подготовить предложения для благодарственных писем Управления 

сотрудникам Департамента бюджета и финансов Смоленской области и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской 

области за качественную работу по размещению информации на ЕПБС. 

 

III. Об особенности организации контроля, установленного частями 5 и 5.1 

статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

за истекший период 2021 года c учетом переданных полномочий от структурных  

территориально обособленных подразделений Управления 

________________________________________________________________________ 

(Синицына В.Л.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию об особенности организации контроля, 

установленного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за истекший период 2021 года c учетом 

переданных полномочий от структурных  территориально обособленных 

подразделений Управления. 

3.2. Заместителю руководителя управления Скобелеву Игорю Викторовичу, 

начальнику отдела функционирования контрактной системы Синицыной Вере 

Леонгартовне: 

- обеспечить на постоянной основе осуществление функций по финансовому 

контролю документов заказчиков; 

- оказывать консультационную поддержку заказчикам  при работе в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

 

IV. О взаимодействии Управления и МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире в части 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности структурных  

территориально обособленных подразделений Управления по итогам реализации 

плана мероприятий (Дорожной карты) I этапа по передаче имущества, результатах 

реализации мероприятий II этапа передачи имущества аппарата Управления  

на баланс МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 

________________________________________________________________________ 

(Тельнова Т.Ю.)   
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4.1. Принять к сведению информацию о взаимодействии Управления и МФ 

ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире в части административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности структурных  территориально обособленных подразделений 

Управления по итогам реализации плана мероприятий (Дорожной карты) I этапа  

по передаче имущества, результатах реализации мероприятий II этапа передачи 

имущества аппарата Управления на баланс МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире.  

4.2. Заместителю руководителя управления Бурыкину Андрею Ивановичу, 

начальнику административно-финансового отдела Тельновой Татьяне Юрьевне:  

4.2.1. При взаимодействии Управления и МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире  

по обеспечению товарами, работами, услугами в части реализации мероприятий  

по административно-хозяйственному обеспечению руководствоваться положениями 

документов, утвержденными приказами Федерального казначейства от 11.01.2021 

№1-7, 11, 12. 

4.2.2. Осуществить передачу неисключительных прав пользования  

на результаты интеллектуальной деятельности в 2022 году в МФ ФКУ «ЦОКР»  

в г. Владимире. 

  

V. Закрытие заседания Коллегии. Подведение итогов. 

________________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

 

Руководитель управления,                                                                      

председатель Коллегии                                                                             С.Е. Боровичева                                

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Е.А. Ясыркина  


