
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерального 
казначействапо Орловской области 

Т.И. Степина 
марта 2017 г. 

ПОВЕСТКА 
расширенного заседания Коллегии 

Управления Федерального казначейства по Орловской области 

(Управление Федерального казначейства по Орловской области, г. Орел) 

24 марта 2017 г. 12:00-13:45 

№ 
п/п Тема выступления Ф.И.О., должность 

выступающего Время 

1. Вступительное слово. 
Итоги деятельности за 2016 год и 
основные направления развития 
Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 
на 2017 год. 

Т.И. Степина, 
руководитель 
Управления 

12:00-12:20 

2. Тема выступления определяется 
докладчиком 

В.А. Тарасов, 
заместитель 
Губернатора и 
Председателя 
Правительства 
Орловской области по 
экономике и финансам 

12:20-12:30 

3. Организация работы по 
осуществлению полномочий по 
контролю, предусмотренному 
частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

С.П. Гридяев, 
заместитель 
руководителя 
Управления 

12:30-12:40 
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муниципальных нужд», в 
Управлении Федерального 
казначейства по Орловской 
области. 

4. Перспективные задачи организации 
осуществления мониторинга 
информации, предоставляемой в 
подсистему «Учет и отчетность» 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
получателями средств 
федерального бюджета, 
распорядителями средств 
федерального бюджета, 
администраторами доходов 
федерального бюджета, 
администраторами источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета, 
государственными бюджетными и 
автономными учреждениями, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя 
осуществляются главными 
распорядителями средств 
федерального бюджета, лицевые 
счета которым открыты в 
Управлении Федерального 
казначейства по Орловской 
области. 

И.А. Юрлова, 
заместитель 
руководителя 
Управления 

12:40-12:50 

5. Осуществление Управлением 
Федерального казначейства по 
Орловской области полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере в 2016 году. Текущее 
выполнение Плана контрольных 
мероприятий на 2017 год и 
дальнейшие перспективы. 

А.А. Висягин, 
начальник 
организационно-
аналитического отдела 

12:50-13:00 

6. Выполнение Планов работы 
структурных подразделений 
Управления Федерального 

Начальники 
территориально 
обособленных отделов 

13:00-13:15 
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казначейства по Орловской области 
за 2016 год. 

(по решению 
руководителя 
Управления) 

7. Ответы на вопросы. Участники заседания 13:15-13:30 

8. Подведение итогов заседания. Т.И. Степина, 
руководитель 
Управления 

13:30-13:45 


