
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

(УФК по Республике Саха (Якутия))

П Р И К А З

« ___к 20 /£  г. №№
Якутск

Об утверждении Порядка управления реализацией государственных
программ Российской Федерации в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Саха (Якутия)

В соответствии с Порядком управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Федеральном казначействе, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 

28.05.2014, письмом Федерального казначейства от 21.01.2016 № 07-04- 

05/06-40 «Об изменениях к Порядку управления реализацией 

государственных программ Российской Федерации в Федеральном 

казначействе» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия) (далее -  Порядок) в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.

2. В целях исполнения Порядка определить отдел внутреннего 

контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Республике 

Саха (Якутия) уполномоченным подразделением на осуществление действий 

по организации подготовки и мониторингу исполнения документов 

планирования деятельности в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия).



3. Признать утратившим силу приказы Управления Федерального 

казначейства по Республике Саха (Якутия) от 15 октября 2014 г. №288 «Об 

утверждении Порядка управления реализацией государственных программ 

Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия)», от 21 ноября 2014 г. № 347 «О внесении 

изменений в приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 15 октября 2014 г. 

№ 288 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия)», от 24 апреля 2015 г. № 240 «О внесении 

изменений в приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 15 октября 2014 г. 

№ 288 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия)», от 26 февраля 2016 г. № 84 «О внесении 

изменений в приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 15 октября 2014 г. 

№ 288 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия)».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Куклин



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом 
Управления Федерального 

казначейства 
по Республике Саха (Якутия) 

от « /< f y >  апреля 2016 г. № / у &

Порядок 
управления реализацией 

государственных программ Российской Федерации 
в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан для применения в деятельности 
Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (далее 
-  Управление) в целях регламентации работ по управлению реализацией 
государственных программ Российской Федерации, участником которых 
является Управление.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает принципы и процедуры 
управления реализацией государственных программ Российской Федерации, 
участником которых является Управление, а также подготовки документов, 
оформляемых в ходе выполнения данных процедур.

1.3. Участниками процесса управления реализацией государственных 
программ в Управлении являются:

- руководитель Управления;
- заместители руководителя Управления;
- структурные подразделения (отделы) Управления;
- сотрудники Управления.
1.4. Уполномоченное подразделение - структурное подразделение 

Управления, определенное решением руководителя Управления, 
уполномоченное на осуществление действий по организации подготовки и 
мониторингу исполнения документов планирования деятельности в 
Управлении.

1.5. Должностные лица и сотрудники Управления в рамках управления 
реализацией государственных программ осуществляют следующие 
полномочия:

подготовку предложений по реализации мероприятий 
государственных программ, в исполнении которых принимает участие



Управление;
- планирование, реализацию, мониторинг реализации мероприятий 

государственных программ, формирование отчетности по итогам реализации 
указанных мероприятий.

II. Планирование деятельности Управления

2.1. В целях обеспечения эффективности реализации государственных 
программ в Управлении ведется Реестр документов планирования 
деятельности Управления (далее -  Реестр).

2.1.1. Реестр содержат перечень документов планирования 
деятельности с указанием каждого документа планирования деятельности:

его наименования; 
основания формирования; 
горизонта планирования; 
периодичности обновления; 
даты формирования;
ФИО, должности лица (наименования структурного подразделения) 

Управления, ответственного за составление документа планирования;
периодичности осуществления мониторинга исполнения (Приложение

№ 1).
2.1.2. Формирование Реестра осуществляется на основе документов 

планирования деятельности, разрабатываемых участниками планирования 
деятельности.

2.1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляет уполномоченное 
подразделение в форме электронного документа с использованием 
автоматизированной системы документооборота Федерального казначейства 
(далее -  ППО АСД «LanDocs»).

2.1.4. В целях формирования Реестра уполномоченное подразделение: 
не позднее чем за 2 (два) месяца до начала очередного года

запрашивает в структурных подразделениях Управления предложения по 
включению документов в Реестр документов планирования деятельности;

не позднее чем за 1 (один) месяц до начала очередного года 
представляет Реестр для утверждения руководителю Управления;

не позднее 15 декабря текущего года обеспечивает утверждение 
Реестра руководителем Управления,

не позднее начала очередного года обеспечивает доведение Реестра до 
структурных подразделений Управления и размещение его на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.1.5. Уточнение Реестра осуществляется уполномоченным 
подразделением на основании служебной записки должностного лица 
(структурного подразделения) Управления, ответственного за ведение 
соответствующего документа планирования деятельности, с приложением 
документа, подтверждающего согласие руководителя Управления с



внесением предлагаемых изменений.
Уполномоченное подразделение обеспечивает утверждение 

уточненного Реестра руководителем Управления в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения служебной записки.

2.2. К документам планирования деятельности в Управлении 
относятся:

а) план по исполнению Управлением Плана деятельности 
Федерального казначейства на соответствующий год и Основных 
мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России (далее -  План деятельности Управления) (Приложение 
№ 2);

б) планы деятельности структурных подразделений Управления (далее 
-  План деятельности отдела) (Приложение № 3);

в) планы деятельности сотрудников Управления (Приложение № 4);
г) иные документы планирования деятельности Управления, 

формирование и ведение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства (по формам, 
устанавливаемым соответствующим правовым актом);

д) иные документы планирования деятельности Управления, 
формирование и ведение которых предусмотрено поручениями руководителя 
Управления (по формам согласно предложениям структурного 
подразделения, определенного ответственным за исполнение 
соответствующего документа планирования, согласованным с 
руководителем Управления).

III. Порядок составления и утверждения документов 
планирования деятельности Управления

3.1. Управление реализацией государственных программ Российской 
Федерации в Управлении и его структурных подразделениях осуществляется 
на основе документов планирования деятельности Управления, 
формирование которых предусмотрено настоящим Порядком. Формирование 
документов планирования деятельности в Управлении должно обеспечивать 
взаимосвязь целей, задач и мероприятий деятельности федерального 
казначейства по реализации государственных программ, а также показателей 
их достижения на всех уровнях и этапах планирования.

3.2. В ходе планирования для каждого мероприятия, обеспечивающего 
достижение целей и выполнение задач деятельности Управления по 
реализации государственных программ, документами планирования 
определяются должностные лица и структурные подразделения, 
ответственные за реализацию соответствующего мероприятия.

3.3. Каждый документ планирования деятельности Управления



подлежит согласованию и утверждению в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.4. Документы планирования Управления составляются по формам, 
прилагаемым к настоящему Порядку.

3.5. План деятельности Управления составляется и утверждается в 
следующем порядке.

Деятельность по формированию Плана Управления делится на два
этапа:

-Раздел II Плана Управления на следующий год разрабатывается 
(согласно приложению №2 к Порядку) и утверждается руководителем 
Управления до 31 января планового года.

Структурные подразделения обеспечивают представление в 
уполномоченное подразделение предложений по формированию Плана 
деятельности Управления (Раздел II согласно приложению №2 к Порядку), 
завизированных заместителем руководителя Управления, курирующим 
деятельность соответствующего отдела Управления посредством 11110 АСД 
«LanDocs».

Отделы Управления, курирование которых осуществляет руководитель 
Управления, направляют предложения по формированию Плана 
деятельности Управления на визирование руководителю Управления.

Уполномоченное подразделение на основании предложений по 
составлению Плана деятельности Управления, внесенных структурными 
подразделениями Управления, обеспечивает свод Плана деятельности 
Управления;

-  План Управления дорабатывается в течение 15 дней после получения 
Типового плана по исполнению территориальным органом Федерального 
казначейства Плана деятельности Федерального казначейства 
на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России 
на плановый период, в том числе с учетом основных мероприятий, 
в которых Управление является пилотным в соответствии с Основными 
мероприятиями на очередной год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России, и утверждается руководителем Управления.

Обе указанные выше итерации подготовки Плана Управления 
подлежат своевременному размещению на официальном сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном 
порядке.

3.6. Планы деятельности отделов Управления составляются и 
утверждаются в следующем порядке.

По аналогии с Планом Управления деятельность по формированию 
планов деятельности отделов Управления делится на два этапа:

-  Планы отделов разрабатываются и посредством ППО АСД



«LanDocs» утверждаются заместителем руководителя Управления, 
курирующим деятельность соответствующего отдела Управления, 
согласовываются руководителем Управления до 15 февраля планового года 
на основании утвержденного Плана Управления и положения о 
соответствующем отделе. Отделы Управления, курирование которых 
осуществляет руководитель Управления, направляют проект Плана отдела 
Управления на утверждение руководителю Управления без оформления 
грифа согласования документа;

-  после утверждения второй итерации Плана Управления Планы 
отделов (при необходимости) в течение 15 дней дорабатываются, 
утверждаются заместителями руководителя Управления и согласовываются 
руководителем Управления.

Планы деятельности отделов Управления составляются ежегодно, 
сроком на 1 (один) календарный год.

Утвержденные Планы деятельности отделов Управления направляются 
посредством 11110 АСД «LanDocs» в уполномоченное подразделение для 
сведения.

3.7. Планы деятельности сотрудников Управления и начальников 
отделов Управления составляются и утверждаются в следующем порядке.

Планы деятельности сотрудников Управления составляются по 
решению начальника соответствующего отдела Управления, с учетом плана 
индивидуального развития, должностного регламента сотрудника, 
технологических регламентов и иных документов, регламентирующих 
деятельность сотрудника.

Планы деятельности сотрудников Управления составляются при 
необходимости на период, определенный начальником соответствующего 
отдела Управления.

Сотрудники Управления в течение 2 (двух) рабочих дней после 
утверждения начальником отдела Управления обеспечивают представление 
утвержденных Планов деятельности сотрудников Управления на 
согласование заместителю руководителя Управления, курирующему 
деятельность соответствующего отдела Управления. Сотрудники отделов 
Управления, курирование которых осуществляет руководитель Управления, 
направляют утвержденные Планы деятельности сотрудников на согласование 
руководителю Управления.

Планы деятельности начальников отделов Управления составляются по 
решению руководителя Управления, с учетом плана индивидуального 
развития, должностного регламента сотрудника, технологических 
регламентов и иных документов, регламентирующих деятельность 
начальника отдела Управления.

Начальники отделов Управления направляют проекты Планов 
деятельности начальников отделов Управления на утверждение заместителю 
руководителя Управления, курирующему деятельность соответствующего



отдела Управления.
Начальники отделов Управления в течение 2 (двух) рабочих дней после 

утверждения заместителем руководителя Управления, курирующим 
деятельность соответствующего отдела Управления обеспечивают 
представление на согласование руководителю Управления утвержденные 
Планы деятельности начальников отделов Управления.

Начальники отделов Управления, курирование которых осуществляет 
руководитель Управления, направляют проект Плана деятельности 
начальника отдела Управления на утверждение руководителю Управления 
без оформления грифа согласования документа.

3.8. Иные документы, регламентирующие управление реализацией 
государственных программ в Управлении, формирование и ведение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства составляются и утверждаются в следующем 
порядке.

Порядок составления, согласования и утверждения иных документов, 
регламентирующих управление реализацией государственных программ в 
Управлении, формирование и ведение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, разрабатывается по решению руководителя Федерального 
казначейства (иного уполномоченного лица).

3.9. Иные документы планирования деятельности Управления, 
формирование и ведение которых предусмотрено поручениями руководителя 
Управления, составляются и утверждаются в следующем порядке.

Порядок составления, согласования и утверждения иных документов 
планирования деятельности Управления, формирование и ведение которых 
предусмотрено поручениями руководителя Управления, разрабатывается по 
решению руководителя Управления (иного должностного лица).

3.10. Внесение изменений в План деятельности отдела Управления 
осуществляется начальником отдела Управления при наличии резолюции 
курирующего заместителя руководителя Управления (руководителя 
Управления, в случае курирования руководителем Управления) на 
соответствующей служебной записке. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения резолюции отдел Управления обеспечивает составление и 
представление посредством ППО АСД «LanDocs» на утверждение 
курирующему заместителю руководителя Управления измененный План 
деятельности отдела. Отдел Управления, курирование которого 
осуществляет руководитель Управления, направляет измененный План 
деятельности отдела на утверждение руководителю Управления без 
оформления грифа согласования документа. Отдел Управления в течение 2 
(двух) рабочих дней после даты утверждения измененного Плана



деятельности отдела обеспечивает представление на согласование 
руководителю Управления утвержденный измененный План деятельности 
отдела. Согласованные утвержденные измененные Планы деятельности 
отделов Управления направляются посредством ППО АСД «LanDocs» в 
уполномоченное подразделение для сведения.

3.11. Внесение изменений в План деятельности сотрудника Управления 
осуществляется самим сотрудником при наличии резолюции начальника 
отдела Управления на служебной записке. Утверждение и согласование 
изменений вносятся в порядке, установленном пунктом 3.7. настоящего 
Порядка.

IV. Мониторинг хода реализации государственных программ
в Управлении и отчетность

4.1. Ход реализации мероприятий, предусмотренных документами 
планирования деятельности в Управлении, подлежит мониторингу, 
осуществляемому на постоянной основе.

4.2. Мониторинг осуществляется уполномоченным подразделением, 
заместителями руководителя Управления, начальниками отделов 
Управления.

4.3. Периодичность проведения мониторинга:
начальники отделов Управления осуществляют мониторинг хода 

выполнения мероприятий, предусмотренных документом планирования 
деятельности по реализации мероприятий государственных программ
(Планом деятельности отдела), еженедельно (каждую пятницу текущего
месяца) нарастающим итогом;

заместители руководителя Управления (руководитель Управления)
осуществляют мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных 
документом планирования деятельности по реализации мероприятий 
государственных программ (Планом деятельности отдела) курируемых 
структурных подразделений, ежемесячно (в последний рабочий текущего 
месяца) нарастающим итогом;

уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг хода 
выполнения мероприятий, предусмотренных документом планирования 
деятельности по реализации мероприятий государственных программ
(Планом деятельности Управления), по поручению руководителя 
Управления.

4.4. Мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных 
документом планирования деятельности по реализации мероприятий 
государственных программ (Планом деятельности отдела), осуществляется с 
применением формы, установленной Приложением № 5 к настоящему 
Порядку, без оформления грифа согласования документа (без осуществления 
процедуры согласования).



Приложением № 5 к настоящему Порядку, без оформления грифа 
согласования документа (без осуществления процедуры согласования) 
представляется заместителям руководителя Управления (руководителю 
Управления) посредством ППО АСД «LanDocs» сообщением «Для 
сведения».

4.5. Мониторинг хода выполнения мероприятий государственных 
программ должен быть ориентирован на раннее предупреждение 
возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных 
программ в части мероприятий Федерального казначейства от 
запланированного.

4.6. Подготовка отчетности осуществляется в целях контроля 
исполнения документов планирования деятельности Управления по 
реализации мероприятий государственных программ.

Организация работ по подготовке отчетности осуществляется 
уполномоченным подразделением.

4.7. Структурные подразделения Управления ежеквартально 
оформляют отчет о реализации мероприятий государственных программ (по 
мероприятиям, включенным в План Управления) (далее - отчет по Плану 
Управления).

Отчет по Плану Управления составляется по форме, установленной 
Приложением №5 к настоящему Порядку, нарастающим итогом.

Отчет по Плану Управления формируется из Приложения №5 к 
настоящему Порядку без оформления грифа согласования документа, 
составленного при осуществлении мониторинга хода выполнения 
мероприятий, предусмотренных документом планирования деятельности по 
реализации мероприятий государственных программ (Планом деятельности 
отдела).

Структурные подразделения Управления по мероприятиям, 
включенным в План Управления, ежеквартально не позднее 5 (пятого) 
рабочего дня после окончания отчетного квартала посредством ППО АСД 
«LanDocs» предоставляют в уполномоченное подразделение согласованный 
курирующим заместителем руководителя Управления (руководителем 
Управления, в случае курирования руководителем Управления) отчет по 
Плану Управления.

Уполномоченное подразделение на основании полученных отчетов о 
реализации мероприятий государственных программ ежеквартально, не 
позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после окончания отчетного квартала, 
представляет руководителю Управления результаты реализации 
мероприятий.

4.8. В целях обеспечения прозрачности деятельности Управления по 
реализации государственных программ уполномоченное подразделение 
обеспечивает в течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения и/или 
согласования размещение на официальном сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:



- Реестра документов планирования деятельности;
- Плана Управления по исполнению типового Плана ФК (1 и 2 этап);
- Отчета о реализации мероприятий государственных программ в 

Управлении.

V. Ответственность участников процесса управления реализацией 
государственных программ в Управлении

5.1. Руководитель Управления несет ответственность за обеспечение 
организации деятельности Управления по планированию и осуществлению 
мониторинга, формированию отчетности о ходе реализации государственных 
программ в Управлении.

5.2. Руководитель Управления, заместители руководителя Управления, 
должностные лица, подписывающие документы, включая отчетность, 
сформированные в ходе исполнения настоящего Порядка, несут 
ответственность за своевременное согласование, утверждение и подписание 
документов планирования деятельности Управления.

5.3. Должностные лица, подписывающие документы, сформированные 
в ходе исполнения настоящего Порядка, включая отчетность, несут 
ответственность:

за своевременное представление документов планирования 
деятельности и отчетности для утверждения и/или согласования;

за представление качественно составленных документов планирования 
деятельности и отчетности для утверждения и/или согласования;

за представление достоверной отчетности о выполнении документов 
планирования деятельности Управления в части, относящейся к деятельности 
соответствующего структурного подразделения;

за надлежащее исполнение документов планирования деятельности 
Управления, отнесенных к компетенции соответствующего структурного 
подразделения Управления.

5.4. Должностные лица Управления, на которых настоящим Порядком 
возложены обязанности по осуществлению мониторинга хода выполнения 
мероприятий, предусмотренных документами планирования деятельности по 
реализации мероприятий государственных программ, несут ответственность:

за обеспечение организации деятельности подведомственных 
структурных подразделений и должностных лиц по осуществлению 
мониторинга;

за своевременное принятие мер по корректировке деятельности 
подведомственных структурных подразделений и должностных лиц в целях 
обеспечения надлежащей реализации мероприятий государственных 
программ;

за своевременное информирование руководства Управления о 
ненадлежащем исполнении документов планирования деятельности по 
реализации мероприятий государственных программ.



5.5. Сотрудники Управления, осуществляющие составление 
документов планирования деятельности и/или отчетности, несут 
ответственность:

за своевременное и качественное составление документов 
планирования деятельности в части, относящейся к деятельности 
соответствующего сотрудника;

за представление достоверной отчетности об исполнении документов 
планирования деятельности Управления в части, относящейся к деятельности 
соответствующего сотрудника;

за надлежащее исполнение документов планирования деятельности 
Управления, отнесенных к компетенции соответствующего сотрудника.

VI. Заключительные положения

6.1. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется путем 
издания соответствующего приказа Управления.

6.2. Структурное подразделение Управления, инициирующее внесение 
изменений в настоящий Порядок, направляет служебную записку на имя 
руководителя Управления с описанием предлагаемых изменений и 
обоснованием необходимости их внесения.

6.3. В случае положительного решения служебная записка с 
резолюцией руководителя Управления посредством ППО АСД «LanDocs» 
направляется в уполномоченное подразделение.

6.4. Уполномоченное подразделение обеспечивает внесение изменений 
в настоящий Порядок в установленном порядке.



Приложение №1
к Порядку управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Форма реестра документов планирования деятельности 
Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

подпись, расшифровка

Реестр документов планирования деятельности __________________________________________________________
полное наименование Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

№ Наименование Основание для Г оризонт Периодичность Дата Должностное Периодичность
п/п документа формирования планирования обновления формирования лицо (структурное осуществления

планирования документа подразделение) мониторинга
деятельности планирования Управления исполнения
Управления деятельности Федерального

Федерального Управления казначейства по
казначейства Федерального Республике Саха

по Республике казначейства по (Якутия),
Саха (Якутия) Республике Саха ответственное за

(Якутия) составление
документа

планирования



1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник уполномоченного подразделения 
Управления Федерального казначейства
по Республике Саха (Якутия)   /расшифровка подписи/

(подпись)

дата в формате ДД.М М .ГП Т



Приложение № 2
к Порядку управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Форма документа «План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 
Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных 

мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

подпись, расшифровка

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 
Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на 

соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России
на

полное наименование плановый период

№ Мероприятие Цель, Ключевые показатели Срок Ответствен- Ссылка на Ссылка на
п/п прогнозируемый мероприятия исполне- ные мероприятие государствен-



результат

Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Плано
вое

значе
ние

ния исполнители Плана
деятельности
Федерально

го
казначейст

ва на 2014 год

ную функцию 
из перечня 

государствен
ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 
Федеральное 
казначейство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Мероприятия на год по реализации Стратегической карты Казначейства России на годы

Основное мероприятие 1.1.
1 Мероприятие
2 Мероприятие

• • •

Основное мероприятие 1.2.
1 Мероприятие
2 Мероприятие

• • •

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

1
• • •

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1

• • •

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1

• • •

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1

• ••

5. Информационные технологии



1

6. Правовое обеспечение
1

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1

8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1

• ••

Начальник уполномоченного подразделения 
Управления Федерального казначейства
по Республике Саха (Якутия)   /расшифровка подписи/

(подпись)

дата в формате ДД.ММ.ГГГГ



Приложение № 3
к Порядку управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Форма документа «План деятельности отдела Управления Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия)»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Заместитель руководителя У правления 
Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия)

подпись, расшифровка подпись, расшифровка

План деятельности отдела______________ ______________________________________
наименование отдела Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия
Срок

исполне
ния

Ответствен и ые 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

плана 
деятельности 

территориальн 
ого органа 

Федерального 
казначейства

Ссылка на 
мероприятие плана 

выполнения 
мероприятий по 

реализации 
проектов в сфере ИТНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1.
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
...
Раздел 2.
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
...
Раздел ... «Иная функциональность Отдела»
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
• ••

Начальник отдела 
Управления Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия) ______________ /расшифровка подписи/

(подпись)



Приложение № 4
к Порядку управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Форма документа «План деятельности сотрудника Управления Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия)»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя 
Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия), 
курирующий деятельность отдела

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела 
Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия)

подпись, расшифровка

подпись, расшифровка

План деятельности сотрудника

наименование должности, отдела Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), ФИО сотрудника (полностью)

Ссылка на мероприятие
плана деятельности

Цель, Управления
Мероприятие прогнозируемый

результат
Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Федерального 
казначейства по
Республике Саха 

(Якутия)



Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

1 2 3 4 5 6 8
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
...
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
...
Мероприятие
1.
Мероприятие
2.
• • •

Сотрудник
(подпись)

/расшифровка подписи/



Приложение № 5
к Порядку управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия)

Форма документа «Отчет о реализации мероприятий государственных программ в Управлении Федерального
казначейства по Республике Саха (Якутия) и структурных подразделениях»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель, заместитель руководителя 
Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия), 
курирующий 

деятельность отдела

подпись, расшифровка

Отчет   о реализации мероприятий государственных программ
наименование отдела Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

з а ____________________
отчетный период

№
п/п

№

Наи
мено
вание
ИТ-

проекта

№ меропри
ятия Плана 
реализации 
ИТ-проекта

№ меро
приятия 

Плана дея
тельности 

управления

Наименова
ние

мероприятия
Плана

деятельности
управления

Срок
вы-
пол-
ене-
ния

Факт ис
полнения 

(+/-)

Результат
исполне

ния

Отне
сение к 
особо 

важным 
(да/ 
нет)

Г осударст- 
венной 

программы

Мероприя
тия Плана 
деятель

ности 
Федераль

ного 
казна

чейства

Основно
го

меропри
ятия

Стратеги
ческой
карты

Мероприятия 
(НПА) 

Детализировано- 
го плана

НПА/ПА
Плана
нормо

творчества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности
Основание Наименов

ание
мероприятия

Срок
выпо
лне
ния

Факт 
исполне
ния (+/-)

Результат
исполне

ния

Поручения
Президента

РФ
Поручения

Правительства
РФ

Поручения
Минфина

России
Иные

поручения

Начальник отдела 
Управления Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия)   /расшифровка подписи/

(подпись)


