
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

П Р О Т О К О Л 

расширенного заседания Коллегии УФК по Курганской области в формате 
видеоконференцсвязи 

г. Курган 

22 декабря 2021 года 

Председательствовал: 
Руководитель УФК по Курганской области 

Присутствовали: 

№ 4 

Колупаев С.А. 

Члены Коллегии Кокин В.А., Набатчиков Д.Н., 
Тарасова О.Ф., Фалькова И.А., 

Возрожденная СИ., Голышева СВ. , 
Дмитриева Т.Г., Ершов А.П., 
Жуков А.А., Левицкая А.С, 

Мамедова И.В., Просвирова Т.А., 
Шайтар В.А., Широков А.В. 

Представители отделов УФК 
по Курганской области и 
территориальных отделов 34 чел. 
(список прилагается) 

Секретарь Коллегии Степанова О.В. 

I. Открытие расширенного заседания Коллегии Управления Федерального 
казначейства по Курганской области 

(Колупаев) 

1.1. Информацию руководителя Управления Колупаева С.А. принять к 
сведению. 
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1.2. Утвердить регламент проведения Коллегии, предложенный 
руководителем Управления. 

И. Об изменениях порядка казначейского обслуживания исполнения бюджета 
Курганской области и местных бюджетов с 1 января 2022 года 

(Возрожденная, участники заседания Коллегии) 

2.1. Принять к сведению доклад начальника отдела кассового обслуживания 
исполнения бюджетов Возрожденной СИ. «Об изменениях порядка казначейского 
обслуживания исполнения бюджета Курганской области и местных бюджетов с 1 
января 2022 года». 

III . Об итогах работы отдела централизованной бухгалтерии за 9 месяцев 2021 
года по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию 

бюджетной отчетности Федеральных органов исполнительной власти в 
Федеральное казначейство 

(Голиевская, участники заседания Коллегии) 

3.1. Принять к сведению доклад начальника отдела централизованной 
бухгалтерии Голиевской Е.Г. «Об итогах работы отдела централизованной 
бухгалтерии за 9 месяцев 2021 года по передаче полномочий по ведению бюджетного 
учета и формированию бюджетной отчетности Федеральных органов 
исполнительной власти в Федеральное казначейство». 

IV. О результатах проведения контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152 ФЗ «О персональных данных» в 2021 году 

(Букрин, участники заседания Коллегии) 

4.1. Информацию начальника отдела режима секретности и безопасности 
информации Букрина СБ . о результатах проведения контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям, предусмотренным Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» в 2021 году принять к 
сведению. 

4.2. Предложения начальника отдела режима секретности и безопасности 
информации Букрина СБ . по данному вопросу включить в решение Коллегии. 

V. Итоги подготовки УФК по Курганской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 

функционирования УФК по Курганской области в 2021 году 
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(Сурков, участники заседания Коллегии) 

5.1. Принять к сведению начальника отдела мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Суркова Ю.В. «Итоги подготовки УФК по Курганской 
области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
повышения устойчивости функционирования УФК по Курганской области в 2021 
году». 

5.2. Предложения начальника отдела мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Суркова Ю.В. по данному вопросу включить в решение 
Коллегии. 

6.1. Предложения для включения в решение Коллегии приняты членами 
Коллегии единогласно. 

6.2. Секретарю Коллегии представить решения Коллегии на подпись 
руководителю Управления и направить в соответствующие структурные 
подразделения Управления для исполнения. 

Ответственные: Степанова О.В. 
Срок исполнения: 24.12.2021 

6.3. Структурным подразделениям Управления обеспечить выполнение 
решений расширенного заседания Коллегии Управления. 

VI. Подведение итогов Коллегии 

(Колупаев, члены Коллегии) 

Председатель Коллегии, 
Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Курганской области С.А. Колупаев 


