
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

П Л А Н 
проведения заседания Коллегии 

управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

«13» февраля 2018 г. 08.30 УФК по Ульяновской области, 
Конференц-зал 

№ Время Наименование вопроса Выступающий 
1. 08.30-

08.35 
Вступительное слово Председателя Кол-
легии, Руководителя управления Феде-
рального казначейства по Ульяновской 
области 

Д.Н. Чугунков 

2. 08.35 -
09.00 

Об итогах выполнения функций Отдела 
доходов за 2017 год и основные задачи на 
2018 год (15 минут) 

Н.Н. Сотникова 

3. 09.00 -
09.20 

Исполнение функций по ведению феде-
ральных реестров в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (10 минут) 

В.А. Резованов 

4. 09.20-
09.40 

Исполнение функций по кассовому об-
служиванию исполнения расходной части 
Федерального бюджета в 2017 году и ос-
новные задачи на 2018 год (10 минут) 

Е.А. Горохова 

5. 09.40-
10.00 

Исполнение функций по казначейскому 
сопровождению в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (20 минут) 

Е.А. Горохова 
В.А. Резованов 

6. 10.00-
10.25 

Исполнение функций по предоставлению 
субсидий из Федерального бюджета бюд-
жету субъекта в 2017 году и об основных 
задачах на 2018 год (15 минут) 

Е.А. Горохова 
С.В. Поникар 

7. 10.25-
10.45 

Работа с исполнительными листами, 
предъявляемыми получателям средств 
Федерального и местных бюджетов в 2017 
году и основные задачи на 2018 год (10 
минут) 

Е.А. Горохова 
С.В. Поникар 

8. 10.45-
11.10 

Исполнение функций по контролю в соот-
ветствии с требованиями федерального 
закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ ст. 99, ч. 
5 в 2017 году и основные задачи на 2018 
год (15 минут) 

Е.А. Горохова 
С.В. Поникар 
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9. 11.10-
11.35 

Исполнение функций по кассовому об-
служиванию исполнения бюджета субъек-
та и местных бюджетов в 2017 году и ос-
новные задачи на 2018 год (15 минут) 

С.В. Поникар 

10. 14.00-
14.20 

Операционная работа и взаимодействие с 
банковской системой в 2017 году и основ-
ные задачи на 2018 год (10 минут) 

Д.В. Яркин 

11. 14.20-
14.40 

Бюджетный учет и отчетность по опера-
циям бюджетов в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (10 минут) 

Г.Б. Барышева 

12. 14.40-
15.05 

Исполнение функций по мониторингу ин-
формации, представляемой в подсистему 
«Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» в 2017 году, и основные задачи 
на 2018 год (15 минут) 

Л.В. Ревякина 

13. 15.05-
15.30 

Исполнение функций отдела внутреннего 
контроля и аудита в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (15 минут) 

А.В. Трифанов 

14. 15.30-
16.00 

Осуществление полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере в 2017 
году и основные задачи на 2018 год (20 
минут) 

В.А. Варакина 

15. 16.00-
16.20 

Исполнение функций Юридического от-
дела в 2017 году и основные задачи на 
2018 год (15 минут) 

Э.А. Кулакова 

16. 16.20-
17.00 

Кадровое обеспечение и антикоррупцион-
ная деятельность в УФК по Ульяновской 
области в 2017 году и основные задачи на 
2018 год (15 минут) 

М.Н. Табачинская 

«14» февраля 2018 г. 14.00 УФК по Ульяновской области, 
Конференц-зал 

1. 14.00-
14.45 

Исполнение функций отделом информа-
ционных систем в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (10 минут) 

Э.В. Бакулин 

2. 14.45-
15.10 

Исполнение функций отделом режима 
секретности и безопасности информации в 
2017 году и основные задачи на 2018 год 
(15 минут) 

В.Х. Ангелов 

3. 15.10-
15.30 

О проделанной работе в области мобили-
зационной подготовки и гражданской 
обороны в 2017 году и задачи на 2018 год 

А.А. Коновалов 
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(10 минут) 
4. 15.30-

16.00 
Итоги деятельности Административно-
финансового отдела УФК по Ульянов-
ской области за 2017 год и основные зада-
чи на 2018 год (20 минут) 

P.M. Дьяченко 

5. 16.00-
16.20 

Исполнение функций межрегиональным 
филиалом ФКУ «ЦОКР» в г.Казани (отдел 
№7 г.Ульяновск) в 2017 году и основные 
задачи на 2018 год (10 минут) 

Ю.Г. Ревякин 

6. 16.20-
16.30 

Обсуждение итогового решения Коллегии 
по направлению деятельности 

Председатель Коллегии, 
Руководителя управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области Д.Н. Чугунков 


