
Утверждаю 
Р у к о в о д и т е д в ^ ^ Ю в д Курганской области 

(^1^/у С.А. Колупаев 
«06»даарта 2018 года 

Повестка 

расширенного заседания Коллегии Управления Федерального казначейства по 
Курганской области в режиме видеоконференции на тему «Итоги деятельности 

Управления Федерального казначейства по Курганской области за 2017 год, 
основные цели и задачи на 2018 год» 

Актовый зал 
Начало заседания в 09-00 29.03.2018 

№ Наименование вопроса Выступающие Время 
1. Открытие расширенного заседания 

Коллегии Управления Федерального 
казначейства по Курганской области. 

С.А. Колупаев - руководитель 
Управления 

09.00-09.05 

2. Итоги деятельности Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области за 2017 год, 
основные цели и задачи на 2018 год: 

С.А. Колупаев - руководитель 
Управления 

09.05-09.25 

- Об итогах выполнения задач в 
части кассового исполнения 
федерального бюджета, кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и по учету 
операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса 

И.А. Фалькова - заместитель 
руководителя Управления 

09.25-09.40 

- Об основных итогах работы по 
учету поступлений и их 
распределению между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации, ведению федеральных 
реестров, казначейскому 
сопровождению целевых средств и 
обеспечению функционирования 
контрактной системы в сфере 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд за 2017 год и 
задачах на 2018 год 

В.А. Кокин -заместитель 
руководителя Управления 

09.40-09.55 
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№ Наименование вопроса Выступающие Время 
- Об итогах работы по кадровому, 
административно-финансовому, 
информационному и 
технологическому обеспечению 
деятельности Управления в 2017 
году и задачах на 2018 год 

Д.Н. Набатчиков- заместитель 
пуковолителя У появления 

09.55-10.10 

- Об итогах осуществления в 2017 
году полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере, 
мониторингу информации, 
предоставляемой в подсистему " 
Учет и отчетность" ГИИС 
"Электронный бюджет" и задачах на 
2018 год 

О.Ф. Тарасова- заместитель 
руководителя Управления 

10.10-10.25 

3. О результатах внешней оценки 
деятельности Управления 
ФРЛРПЯ ггкнпгп КЛЯМЯПРИРТТСЯ п о 

Курганской области за 2017 год 

Л.Ф. Черепанова - начальник 
административно-финансового 
ОТЛРПЯ 

10.25-10.35 

4. Подведение итогов Коллегии Члены Коллегии 10.35.-10.45 


