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План 
работы Коллегии Управления Федерального казначейства по Курганской области 

на 2022 год (с изменениями от мая 2022 года) 

№ Тема Время Докладчик Ответственные за Примечание 
ll/ll проведения подготовку 

материалов 
2 квартал 2022 года 

1 Об итогах деятельности Управления 
Федерального казначейства но Курганской Апрель Колупаев С.А. Структурные 
области за 2021 год и задачах на 2022 год подразделения 

Управления 

Фалькова И.А. Возрожденная С.И., Доклад по курируемым вопросам 
Голышева С.В., в рамках обозначенной темы 
Дмитриева Т.Г., (наименование темы по 
Мамедова И.В. курируемым вопросам 

определяется при составлении 
повестки заседания Коллегии) 

Кокин В.А. Иванова Н.В., Доклад по курируемым вопросам 
Жуков А.А., в рамках обозначенной темы 

Голышев Р.А., (наименование темы по 



2 

№ 
п/п 

Тема Время 
проведения 

Докладчик Ответственные за 
подготовку 
материалов 

Примечание 

Чуркина С.М. курируемым вопросам 
определяется при составлении 
повестки заседания Коллегии) 

Тарасова О.Ф. Лобанов А.В., 
Широков А.В., 
Голиевская Е.Г. 

Доклад по курируемым вопросам 
в рамках обозначенной темы 
(наименование темы по 
курируемым вопросам 
определяется при составлении 
повестки заседания Коллегии) 

Набатчиков Д.Н. Шайтар В.А., 
Распопов Ю.П., 
Кудрова Н.В., 

Черепанова Л.Ф. 

Доклад по курируемым вопросам 
в рамках обозначенной темы 
(наименование темы по 
курируемым вопросам 
определяется при составлении 
повестки заседания Коллегии) 

2 Об осуществлении операций по 
казначейским счетам участников системы 
казначейских платежей, находящихся на 
обслуживании в территориальном отделе 
№ (по согласованию) 

Июнь Долгова С.В. 

Шалаева B.C. 

Территориальный 
отдел № 8 

Территориальный 
отдел № 25 

Уточнены докладчики по 
заявленной теме 

3 О взаимодействии участников с 
государственной информационной 
системой о государственных и 
муниципальных платежах 

Июнь Иванова Н.В.. Отдел доходов 
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№ 
п/н 

Тема Время 
проведения 

Докладчик Ответственные за 
подготовку 
материалов 

Примечание 

4 Об оптимизационном пакете поправок в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Основные изменения, сроки вступления в 
силу 

Июнь Голышев Р.А. Отдел 
функционирования 

контрактной 
системы 

Об основных изменениях и особенностях 
планирования по осуществлению контроля 
в финансово-бюджетной сфере на 2022 год 

Июнь Лобанов А.В. Организационно-
аналитический 

отдел 

Тема доклада исключена из 
Плана работы Коллегии на 

основании служебной записки 
от 26.05.2022 № 43-46-35/125 

(размещена во вкладке 
«Связанная документы» РК 

документа в ППО АСД 
«LanDocs») 

Об организации работы по обеспечению 
товарами, работами, услугами Управления 
Федерального казначейства по Курганской 
области после передачи имущества 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области Межрегиональному 
филиалу Федерального казенного 
учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. 
Екатеринбурге" 

Июнь Черепанова Л.Ф. Административно -
финансовый отдел 

Тема доклада исключена из 
Плана работы Коллегии на 

основании служебной записки 
от 27.05.2022 № 43-02-25/221 

(размещена во вкладке 
«Связанная документы» РК 

документа в ППО АСД 
«LanDocs») 

5 Об итогах декларационной компании 2022 
года (отчетный 2021 год) 

Июнь Воронова Л.В. Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

Тема доклада включена из 
Плана работы Коллегии на 

основании служебной записки 
от 27.05.2022 № 43-02-25/221 

(размещена во вкладке 
«Связанная документы» РК 
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№ 
п/п 

Тема Время 
проведения 

Докладчик Ответственные за 
подготовку 
материалов 

Примечание 

документа в ППО АСД 
«LanDocs») 

3 квартал 2022 года 
6 О результатах реализации положений 

Приказа Минфина России от 23.06.2020 
№119н «Об утверждении порядка 
санкционирования операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств 
федерального бюджета» 

Сентябрь Мамедова И.В. Отдел расходов 

7 Об актуальных вопросах ведения 
казначейского учета и составления 
отчетности по операциям системы 
казначейских платежей 

Сентябрь Голышева С. В. Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 

8 Об отдельных вопросах казначейского 
сопровождения целевых средств 

Сентябрь Жуков А.А. Отдел 
казначейского 

сопровождения 
9 О практике учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств местных 
бюджетов 

Сентябрь Начальник 
территориального 

отдела № (по 
согласованию) 

Территориальный 
отдел № 

(по согласованию) 

10 Об актуальных вопросах по работе 
Регионального центра регистрации 

Сентябрь Букрин С.Б. Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

4 квартал 2022 года 
11 О предварительных итогах казначейского 

обслуживания межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета в бюджет 
Курганской области за 2022 год 

Декабрь Возрожденная С.И. Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 
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№ 
н/п 

Тема Время 
проведения 

Докладчик Ответственные за 
подготовку 
материалов 

Примечание 

12 Об итогах работы отдела 
централизованной бухгалтерии за 9 
месяцев 2022 года по передаче полномочий 
по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности 
Федеральных органов исполнительной 
власти в Федеральное казначейство. 

Декабрь Голиевская Е.Г. Отдел 
централизованной 

бухгалтерии 

13 О соблюдении государственными 
гражданскими служащими Управления 
Федерального казначейства но Курганской 
области ограничений, запретов, 
обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

Декабрь Кудрова Н.С. Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

14 Об итогах подготовки Управления 
Федерального казначейства по Курганской 
области в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
повышения устойчивости 
функционирования и противодействия 
терроризму в 2022 году 

Декабрь Сурков Ю.В. Отдел 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской 

обороны 

С привлечением начальников 
отделов Управления и 

начальников территориальных 
отделов 

Секретарь Коллегии О.В. Степанова 


