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             Руководитель Управления     
    Федерального казначейства
     по Мурманской области
                                                                                                     ____________В.И. Гладкин
     «___»_____________ 2011 г.
План
работы совещания Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
со специалистами отделений Управления 
09 ноября 2011 г.                                                                                                 г. Мурманск      

Тема совещания: Кассовое обслуживание территориальными органами казначейства исполнения бюджетов бюджетной системы Российской федерации на территории Мурманской области
Место проведения: г. Мурманск, пр. Кольский, 151/А

Регистрация участников:  10.00 – 10.30
№
Тема выступления
Время
Выступающий (докладчик)
1
2
3
4
1
Открытие совещания
10.30-10.40
Заместитель руководителя Управления О.Г. Груздева
2
Основные задачи органов казначейства на 2011, 2012 годы
10.40-10.55
Заместитель руководителя Управления О.Г. Груздева
3
Особенности и проблемы кассового обслуживания исполнения федерального бюджета в  условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК
10.55-11.05
Заместитель начальника отдела расходов 
Л.П. Боровкова
4
Особенности и проблемы кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в  условиях промышленной эксплуатации ППО АС ФК. Отдельные аспекты проведения учета операций со средствами муниципальных бюджетных, автономных учреждений в рамках реализации Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
11.05-11.20
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
Т.Н. Жучкова
5
Особенности и проблемы по организации и исполнения учета исполнительных документов в АС ФК, а также изменения порядка обращения взыскания в связи с реализацией Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
11.35-11.50
Заместитель начальника отдела кассового обслуживания исполнения областного бюджета  И.Р. Магдеева
6
О вступлении в силу приказа Минфина России от 21.07.2011г. № 86н «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
11.50-11.55
Заместитель начальника отдела ведения федеральных реестров 
Т.А. Майзенштейн
7
Круглый стол / Вопросы и ответы
11.55-12.50

8
Подведение итогов совещания
12.50-13.00
Заместитель руководителя Управления О.Г. Груздева



