
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

П Р О Т О К О Л 

Коллегии УФК по Курганской области 

г. Курган 

29 июня 2022 года № 2 

Председательствовал: 
Временно исполняющий 
обязанности руководителя 
УФК по Курганской области Набатчиков Д.Н. 

Присутствовали: 
Члены Коллегии 

Приглашенные: 
Специалисты Управления 35 чел. (список 
прилагается) 

Колупаев С.А., Тарасова О.Ф., 
Фалькова И.А., Возрожденная С.И., 

Голышева С.В., Дмитриева Т.Г., 
Ершов А.П., Жуков А.А., 

Левицкая А.С., Мамедова И.В., 
Просвирова Т.А, Шайтар В.А., 

Широков А.В. 

Секретарь Коллегии Степанова О.В. 

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

(Колупаев, Набатчиков) 

1.1. Информацию временно исполняющего обязанности руководителя 
Управления Федерального казначейства по Курганской области (далее - Управление) 
Набатчикова Д.Н. принять к сведению. 
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1.2. Утвердить регламент проведения Коллегии, предложенный временно 
исполняющим обязанности руководителя Управления Набатчиковым Д.Н. 

II. Об осуществлении операций по казначейским счетам участников системы 
казначейских платежей 

(Долгова, Шалаева, члены Коллегии) 

2.1. Принять к сведению доклад начальника территориального отдела № 8 
Долговой С.В. по теме «Об осуществлении операций по казначейским счетам 
участников системы казначейских платежей, находящихся на обслуживании в 
территориальном отделе № 8» и доклад начальника территориального отдела № 25 
Шалаевой B.C. по теме «Об осуществлении операций по казначейским счетам 
участников системы казначейских платежей, находящихся на обслуживании в 
территориальном отделе № 25». 

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

(Иванова, члены Коллегии) 

3.1. Принять к сведению доклад начальника отдела доходов Ивановой Н.В. по 
теме «О взаимодействии участников с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах». 

3.2. Предложения начальника отдела доходов Ивановой Н.В. по данному 
вопросу включить в решение Коллегии. 

IV. 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 

(Голышев, члены Коллегии) 

4.1. Принять к сведению доклад начальника отдела функционирования 
контрактной системы Голышева Р.А. по теме «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». 

V. Об итогах декларационной компании 2022 года (отчетный 2021 год) 

(Воронова, члены Коллегии) 
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5.1. Принять к сведению доклад главного специалиста-эксперта отдела 
государственной гражданской службы и кадров Вороновой J1.B. по теме «Об итогах 
декларационной компании 2022 года (отчетный 2021 год)». 

VI. Подведение итогов Коллегии 
(Набатчиков, члены Коллегии) 

6.1. Предложения для включения в решение Коллегии по рассматриваемым 
вопросам приняты членами Коллегии единогласно. 

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

Ответственные: Степанова О.В. 
Срок исполнения: 30.06.2022 
6.3. Заместителю руководителя Управления Кокину В.А., начальнику отдела 

доходов Ивановой Н.В. обеспечить выполнение решения расширенного заседания 
Коллегии Управления. 

Председатель Коллегии, 
временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской области ( ^ - Д.Н. Набатчиков 


