
ФшдшРАльнош кАзнАчшиство

упРАвлшниш ФшдшРАльного кАзнАчшйствА
шо РшспуБликш сАхА (якутия)
(уФк по Республике €аха ({кутия))

пРотокол
заседания 1(оллегии

г. 9кутск

22 марта2019 г.

|[р едседательствов ап :

|{рисутствова.,ти:

9леньт 1{оллегии уФк по Республике (аха (-{,кутия):

3аместители руководителя:

Ёачальник отдела ]ф6

Ёачальник отдела ведения федеральньтх

реестров

Бачальник контрольно-реви3ионного
отдела в финансово-бтод>кетной сфере

[4.о. начальника }оридического отдела

Ёачальник отдела технологического
обеспечения

Ёачальник отдела мобилизационной
подготовки и гражданской обороньт

3аместитель нача]1ьника операционного
отдела

3аместитель начаг{ьника отдела расходов

Ёачальник администр ативно-

]ф 03-03/ /

А.Б. 1{уклин

Березкина.|{.[.
1{олесникова А.А.
|{олищенко Б.Б.

Абатшеева Б.А.

Антонова А.Ё.

Болотова о.ю.

Борисова €.[.

[абьттшева|1.|4.

[енисова д.п.

[мищиева ].Б.

Р1ванов 
^.и.

(азанцев А.Б.



финансового отдела - главньтй бухгалтер

Ёачальник отдела центрш|изованнои
бухгалтерии

А.о . начальника отдела бтод>кетного

у{ета и отчетности г1о операциям
бтоджетов

Ёачальник отдела информационнь1х
систем - ]

Бачальник отдела государственной

!{им н.и.

1(ириллина Ё.Б.

(ириллин Б.А.

Ёазарова и.л.
грах{данской слутс 6ьт и кадров

Ёачальник отдела доходов Фстякова о'и'

Ёачальник отдела рех{има секретностии €лободчиков п.п.
обеспечения безопаоности

Ё{ачальник отдела внутреннего контроля Федорова м.д.
и аудита

Ёачальник отдела касоового
обслужив аъ|ия исполнения бтодх<етов

1. об итогах заседания (оллегии Федерального ка3начейства и

основнь[х 3адачах на 2019 год.

-{,ковлева н.и.

(А.в.(уклин)

1.1. |{ринять к сведени}о доклад руководителя 9Ф1( по Республике (аха
(.$,кутия) А.Б. 1{уклина.

1|. об итогах деятельности }правления Федерального казначейства по

Республике €аха (-$$кутия) за 2018 год и основнь!х задачах на 2019 год.

(л.г.Березкина)

2.1. |[ринять к сведени}о доклад заместителя руководителя уФк по

Республике €аха (-$,кутия) /{.[. Березкиной.



э

1!1. об итогах деятельности )/правления Федерального казначейства по

Республике €аха (9кутия) за 2018 год и основнь!х 3адачах на 2019 год.

(А.А. 1{олесникова)

3.1. |[ринять к сведени}о доклад заместителя руководителя уФк по

Республике €аха (9кутия) А.А. 1{олесниковой''

ту. оо итогах д*"'.'''',ости }правления Федерального казначейства по

Республике €аха (.{,кутия) за 2018 год и основнь[х задачах на 2019 год.

(в.в. |{олищенко)

3.1. |{ринять к сведени}о доклад заместителя руководитепя уФк по

Республике €аха (-{,кутия) Б.Б. |{олищенко.

ц7
|{р едседатель 1(олл егии'
Руководитель }Ф(
по Республике €аха (9кутия)

€екретарь 1{оллегии

А.Б. 1{уклин

м.м. Ёиколаева


