утвшР)кдА!о

уФк

Руководитель
€аха (.{,кутия)
А.Ё.|(уклин

|[лан - график мероприятий руководителя }правления Федерального ка3нач
по Ресшублике €аха (.{,кутия)
на январь2020 года

.]\}п7

Ёаипленование мероприятия

п
1

2.

|1ериодинность
проведения

|{роведение планерного
совещания у руководите-т|'{
}правления

Бженедельно

|1роведение совещаний у

Б>кемесячно

руководителя }прав ления

-).

}частие в видеоконференциях

4.

Фбеспечение приема

руководством'

вк.11}оч€ш[

руководите.]1я, ща)кдан'

к]1иентов' представителей

сми

Бхсенедельно
по отдельному
плану
Федерального
казначейства
е)кенедельно
по вторникам
с 11 час.00 мин.
до \2час.00 мин.

Рассматриваемь|е

вопрось!

Бопросьт по ооновной деятельности
уФк по Реошублике €аха (-8,к1тия)

Бопросьт, рассматриваемь!е в ходе
совещания' дополнительньте
вопрось1' рассматриваемь1е
ежемесячно: итоги основной
деятельности.

}частники и ответственнь[е
Р1ководитель, замеотители
руководителя' начальники
отделов

Руководитель' заместители
руководителя' нача.,1ьники
отделов.

Руководитель' заместители
руководите.т1я, начальники
отделов

Руководитель, з€!местители
руководителя, нача.'1ьники
отделов

Фформление
результатов
мероприятия
|1ротокол,
подписьтваемьтй

руководителем
}правления.
|[ротокол,
подписьтваемьтй

руководителем
}правления.

5.

Фбеспечение приема
сотрудников }правления
руководством }прав ления,

Бя<едневно

Бопросьт и предло}(ения сотрудников
}правления

Руководитель' замеотители

9стньте

руководите]ш{

рекомендации
сотрудникам по

вклточа'{ руководителя.

6.

Рабочее совещание с
клиентами }правления

ре1шени}о

пооблем/вопоосов

2020г'
в 15:00 часов

13 января

Фсушествление )/правлением
кассовь1х вь1плат полунателей

Руководитель. }}4ньте
пригла1пеннь|е лица.

бтодхсетньгх средств

государственного бтод:кета
Республики (аха ({кщия)
источником финансового
обеспечения которь|х яв'{'|!отся
предоставляемь1е из федера_гтьного

бтод>кета ме:кбгоджетнь1е трансфертьт

в форме субсидий, субвенций и инь[х

мехсбгодхсетнь1х трансф ертов,

7.

8.

9.

Рабочее совещание у
|1редседател:я |{равительства
Республики €аха (9кутия)
Б.Б. €олодова
}частие в совещаниях
|{равительства Республики
€аха ({крия)

}чаотие руководителя в
мероприятиях' проводимь1х
главами муниципа1ьньп(
о

браз

о

ван ий,

о

рг анахли

местного самоупр€}в ления'
представительнь1ми органами
муниципальньгх образований'
контрольнь1ми органами
муницип!}льньп( образований

2020г.
в 16:00 часов

15 января

|1о пригла1пени}о

|{е запланировано

име}ощих целевое назначение в2020
году
Фрганизация работьт по ре[1лизации
национа,|ьньп<, федер!1льньп( и
регион{1льньгх проектов
Бопросьт, входящие в сферу
компетенции )/правл ения.

Руководитель

Руководитель

Руководитель

10.

}частие руководите]ш{ в
меропршятил(' проводимьп(
Аппаратом гпавного
федерального инспектора по
_{,кщии

|{о приглатттенито

Бопрооьт, входящио в сферу

компетенции }правл е|1ия.

Руководитель

9стньй

док.т1ад

