
 
План 

Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по исполнению графика 
реализации «Основных мероприятий на 2011 год по реализации Стратегической Карты 

Казначейства России на 2010-2015 года». 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

Цель 1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской 
Федерации. 

Задача 1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов. 
1.1 Создание   официального   сайта   в   сети   Интернет   в   соответствии   с 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ. 
  

1.1.1 Организация доступа специалистам Управления к информационной системе по указанию ФК 
сентябрь 2011г. - 
декабрь 2011г. 

Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

1.1.2 Тестирование   и   опытная   эксплуатация   официального   сайта   совместно   с 
пилотными государственными и муниципальными учреждениями. 

по указанию ФК 
сентябрь 2011г. - 
декабрь 2011г. 

Буллер П.Г. 
Лошкарева М.В. 

1.1.3 Обеспечение    ответственных    представителей    учреждений    (учредителей) 
сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими предоставлять информацию об 
учреждении. 

декабрь 2011 Буллер П.Г. 
Шестак А. И. 
Воронов О.В. 

1.1.4 Запуск в промышленную эксплуатацию. 01.01.2012г. Буллер П.Г. 
Лошкарева М.В. 

1.2 Развитие   системы   КПЭ,   продвижение   системы   КПЭ   авторизованным 
внешним пользователям и обеспечение их сопровождения. 
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1.2.1 

Подключение к системе КПЭ заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти (передача пользователю: дистрибутива СКЗИ 
«Континент-АП», дистрибутива СКЗИ «КриптоПро CSP», соответствующей 
документации к ПО, сертификатов ключей аутентификации). 

1-4 квартал 2011 Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Шестак А.И. 
Воронов О.В. 
Черепанов В.Ф. 

1.2.2 

Подключение к системе КПЭ заинтересованных администраций субъектов 
Российской Федерации (передача пользователю: дистрибутива СКЗИ 
«Континент-АП», дистрибутива СКЗИ «КриптоПро CSP», соответствующей 
документации к ПО, сертификатов ключей аутентификации). 

1-4 квартал 2011 Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Шестак А.И. 
Воронов О.В. 
Черепанов В.Ф. 

1.2.3 
Осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ 
авторизованными внешними пользователями. 

по мере возникновения 
необходимости 

Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 
Авилова О.М. 

1.3 Создание и обеспечение функционирования Единого портала бюджетной 
системы Российской Федерации в сети Интернет. 

  

1.3.1 
Обеспечение технической возможности передачи информации для размещения 
в сети Интернет витрин данных КПЭ, содержащих информацию об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Региона, для открытого доступа граждан. 

декабрь 2011 г. Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

1.3.2 
Разработка методических разъяснений и руководства пользователя по 
использованию ресурсов Единого портала в части, относящейся к данным 
системы КПЭ. 

с 01.06.2011 
до 01.01.2012 

Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

1.4 
Проведение мероприятий, связанных с размещением органами 
Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе 
исполнения предъявленных исполнительных документов. 

  

1.4.1 

Внедрение приказа в соответствии с утвержденным графиком. до 01.06.2011г. Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Векессер Г.В. 

Завгородняя Г.Е. 
Клепиков Е.Л. 
Черепанов В.Ф. 

1.5 

Создание условий для представления контрольно-счетным органам 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
информации о кассовом обслуживании исполнения органами 
Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований). 
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1.5.1 

Заключение Соглашений об информационном взаимодействии между 
Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай и Контрольно-
счетными органами субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

декабрь 2011 года Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

1.5.2 

Выполнение работ по реализации возможности обмена информацией по
Типовому Соглашению об информационном взаимодействии между 
Управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
и Контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

 

декабрь 2011 года Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

Задача 2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

2.1 

Совершенствование аналитических инструментов и функциональное 
развитие «Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг», в том числе в части интеграции с 
бюджетным процессом. 

  

2.1.1 Реализация пилотного проекта по реализации электронного санкционирования 
(отражение факта оплаты, акцептования).  IV квартал 2011 г. Поклонова Е.Г. 

Черепанов В.Ф. 

Цель 2. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления.
Задача 3. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и 

неучастников бюджетного процесса.

3.1 
Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным 
казначейством. 

  

3.1.1 

Принятие участия в обсуждении проекта приказа Федерального казначейства 
«О порядке открытия и ведения органами Федерального казначейства лицевых 
счетов территориальных органов государственных внебюджетных фондов и 
порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных 
внебюджетных фондов». 

с момента приглашения к 
обсуждению и 

размещения проекта 
приказа в сети «Интернет» 
на официальном сайте 

Федерального 
казначейства 

 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Векессер Г.В. 

Лошкарева М.В. 
Авилова О.М. 
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3.1.2 

Внедрение ППО доработанного  в соответствии с утвержденным приказом 
Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения органами 
Федерального казначейства лицевых счетов территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов и порядке кассового обслуживания 
исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов». 

 
 

01.12.2011 г. Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

3.2 
Перевод с 1 января 2014 г. на кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральным 
казначейством. 

 
 

3.2.1 

Участие в обсуждении, внесение предложений по проекту приказа
Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения органами 
Федерального казначейства лицевых счетов участников бюджетного процесса 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке 
кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации». 

с момента приглашения к 
обсуждению и 

размещения проекта 
приказа в сети «Интернет» 
на официальном сайте 

Федерального 
казначейства. 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 

Лошкарева М.В. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 

3.2.2 

Внедрение приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения 
органами Федерального казначейства лицевых счетов участников бюджетного 
процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации». 

после получения письма 
ФК об утверждении и 
регистрации приказа. 

Поклонова Е.Г.  
Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 
Лошкарева М.В. 

3.3 
Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных, 
казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых 
счетах, открытых в органах Федерального казначейства. 

 
 

3.3.1 

Участие в разработке предложений по внесению изменений в приказ 
МФ РФ от 22.09.2008г. № 99н «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральным казначейством государственной 
функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взысканий на средства федерального бюджета по денежным 
обязательствам федеральных бюджетных учреждений». 

 
 
 

декабрь 2011г. 

 
 

Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 

3.3.2 

Применение в работе приказа Федерального казначейства «О внесении 
изменений в приказ Федерального казначейства от 07.08.2009 № 178 «Об 
утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального 
казначейства». 
 

 
 
с момента утверждения 

приказа Поклонова Е.Г. 
Авилова О.М. 
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3.3.3 

Участие в разработке приказа ФК «Об утверждении порядка открытия и 
ведения лицевого счета для учета операций со средствами обязательного 
медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным 
учреждениям. 

 
 

сентябрь 2011г. 
 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 

3.3.4 

Участие в изменении приказа ФК от 29.10.2010г. № 15Н «О порядке проведения 
территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за 
счет средств бюджетных учреждений». 

 
 

ноябрь 2011г. 
 

 
Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 

 

3.3.5 

Участие в изменении приказа ФК от 29.10.2010г. № 16Н «О порядке проведения 
территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за 
счет средств автономных учреждений». 

 
ноябрь 2011г. 

 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 

 

3.3.6 

Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета. 

по мере представления 
документов Буллер П.Г. 

Лошкарева М.В. 

3.3.7 
Обеспечение органами Федерального казначейства открытия лицевых счетов 
бюджетным и автономным учреждениям и закрытия лицевых счетов 
преобразуемым учреждениям. 

по мере представления 
документов Буллер П.Г. 

Лошкарева М.В. 

3.3.8 
Обеспечение своевременного доведения субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям. 
 

в течении года по мере 
предоставления 
документов 

Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 

3.3.9 

Обеспечение санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии.  
 

в течении года по мере 
предоставления 
документов  

Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 

3.3.10 
Участие в селекторных совещаниях и видеоконференциях проводимых 
ФК. по мере проведения Буллер П.Г. 

Клепиков Е.Л. 

3.3.11 

Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр и обеспечение органами 
Федерального казначейства переоформления лицевых счетов преобразуемым 
федеральным казенным учреждениям. 
 

по мере представления 
документов Буллер П.Г. 

Лошкарева М.В. 
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3.3.12 

Внедрение ППО доработанного  для  обеспечения органами Федерального 
казначейства открытия лицевых счетов бюджетным и автономным 
учреждениям и закрытия лицевых счетов преобразуемым учреждениям. 
 

по графику ФК 
Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

3.4 
Модернизация механизмов санкционирования, в том числе в связи с 
переходом на программную структуру федерального бюджета. 
 

 
 

3.4.1 

. Участие в подготовке проекта Приказа МФ РФ «О внесении изменений в 
приказ МФ РФ от 01.09.2008г. № 87Н « О порядке санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и 
администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета». 

II квартал, при 
поступлении 

информации от ФК  

Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 

3.4.2 

Внедрение ППО, доработанного в соответствии с утвержденным 
Законопроектом и приказом Министерства финансов Российской Федерации «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской от 
01.09.2008 № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета». 

 
 

01.12.2011 г. Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

3.5 
Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, 
межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение. 

 
 

3.5.1 

Принятие участия в обсуждении изменений вносимых в приказ Федерального 
казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов» в целях обеспечения перехода на 
новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

с момента приглашения к 
обсуждению и 

размещения проекта 
приказа в сети «Интернет» 
на официальном сайте 

Федерального 
казначейства 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 

Твердохлебов А.Ю. 
Векессер Г.В. 
Клепиков Е.Л. 
Авилова О.М. 

3.5.2 

Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в 
приказ № 8н» 

III-IV квартал (После 
получения письма ФК 
об утверждении и 
госрегистрации 

Приказа) 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Клепиков Е.Л. 
Векессер Г.В. 
Авилова О.М. 
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3.5.3 

Внедрение ППО доработанного в соответствии с утвержденным приказом 
Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального 
казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов». 

 
 
 
 

01.12.2011 г. Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

3.6 

Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных 
и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах 
Федерального казначейства. 

  

3.6.1 

Руководство в работе изменениями, вносимыми в приказ Федерального 
казначейства от 29 октября 2010 г. № 15н «О Порядке проведения территориальными 
органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных 
учреждений» и в приказ Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 16н «О 
Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства 
кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений». 

с момента 
государственной 

регистрации изменений в 
Минюсте России 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Векессер Г.В. 
Авилова О.М. 

3.6.2 

Внедрение ППО доработанного в соответствии с изменениями, внесенными в 
приказы Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 15н «О Порядке 
проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых 
выплат за счет средств автономных учреждений» и № 16н «О Порядке 
проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых 
выплат за счет средств бюджетных учреждений». 

 
 

01.12.2011 г. Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

Цель 3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей.
Задача 4. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации.

4.1 

Разработка проектов нормативных правовых актов в рамках реализации 
раздела XI "Реформирование системы бюджетных платежей" Программы 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р. 

  

4.1.1 

Участие в подготовке изменений в Постановление Правительства РФ от 
01.12.2004г. № 703 О Федеральном казначействе» в условиях реформирования 
платежной системы Банка России и системы бюджетных платежей. 

ноябрь-декабрь, по мере 
поступления 

информации от ФК 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Авилова О.М. 
Клепиков Е.Л. 
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4.3 
Обеспечение предоставления с 1 января 2012 года Федеральным 
казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

  

4.3.1 

Принятие участия в обсуждении проектов нормативных документов по 
предоставлению Федеральным казначейством бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов). 

с момента размещения в 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 

Федерального 
казначейства 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Векессер Г.В. 
Авилова О.М. 

 
Задача 5. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления.

5.1 

Обеспечение с 1 января 2012 года Казначейством России организаций, 
лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) наличными денежными средствами. 

  

5.1.1. 

Внедрение  и применение в работе приказа Минфина России «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 
31.12.2010 №199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства». 

с момента утверждения 
приказа 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Авилова О.М. 
Лошкарева М.В. 
Клепиков Е.Л. 
Векессер Г.В. 

5.1.2 

Внедрение ППО доработанного в части реализаций проекта приказа 
(предложений) Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина 
России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными 
деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства» (при необходимости). 

 
 

по графику ФК 

 
Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

5.2 
Тиражирование системы учета начислений и фактов оплаты без открытия 
банковских счетов плательщиков. 
 

  

5.2.1 

Внедрение технологии оказания услуг по учету начислений и фактов оплаты 
физическими лицами госпошлин, денежных платежей (сборов) на территории 
Республики Алтайской по всем заинтересованным администраторам доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

III квартал 2011 
с момента тиражирования по 
территориям согласно 
утвержденного графика ФК 

Буллер П.Г. 
Твердохлебов А.Ю. 

5.2.2 

Внедрение ППО, доработанного для  технологии оказания услуг по учету 
начислений и фактов оплаты юридическими лицами госпошлин, денежных 
платежей (сборов) на всей территории Российской Федерации по всем 
заинтересованным администраторам доходов бюджетов Российской Федерации 
(при необходимости). 
 

 
 

III квартал 2012 
 

Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф 



 8

5.3 
Создание сервисов электронного документооборота для договоров, а также 
документов подтверждающих исполнение договора поставщиками - 
юридическими лицами. 

 
 

5.3.1 

 Внедрение ППО, доработанного для  технологии оказания услуг по 
обеспечению электронного документооборота между государственными 
(муниципальными) заказчиками и поставщиками товаров, работ, услуг на всей 
территории Российской Федерации по всем заинтересованным 
государственным (муниципальным) заказчикам (при необходимости). 

 
 

III квартал 2012 
 

Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф 

Цель 4. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России. 
Задача 6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России. 

6.1 
Утверждение и реализация Плана Федерального казначейства по 
повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов. 

 
 

6.1.1 Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности 
бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 

в течении 2011 г. Кузьмин А.А. 

Цель 5.Обеспечить безопасность деятельности Казначейства. 
Задача 7. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России. 

7.2 Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении 
денежных операций на счетах Федерального казначейства. 

  

7.2.1 Разработка Перечня мер по безопасности и надёжности при проведении 
денежных операций на счетах Федерального казначейства в связи с внедрением 
прикладного программного обеспечения «АСФК» и АРМ КБР. 

по мере разработки 
Федеральным 
казначейством 

Буллер П.Г. 
Шестак А.И. 
Клепиков Е.Л. 

7.2.2 Участие в разработке порядков взаимодействия структурных подразделений 
Управления при проведении платежей. 

по мере разработки 
Федеральным 
казначейством 

Буллер П.Г. 
Шестак А.И. 

Лошкарева М.В. 
7.2.3 Применение требований инструкции поведения гражданских служащих на 

абонентском пункте Федерального казначейства. 
октябрь –ноябрь 2011 г. Поклонова Е.Г. 

Черепанов В.Ф. 
7.2.4 Применение порядков взаимодействия структурных подразделений 

Федерального казначейства при проведении платежей. 
октябрь –ноябрь 2011 г. Поклонова Е.Г. 

Черепанов В.Ф. 
Цель 6. Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России. 

Задача 8. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства. 

8.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального 
казначейства. 

  

8.1.1 
Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Положения о 
внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе». 
 

с 01.07.2011 Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 
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8.1.2 Подготовка к участию во всероссийском семинаре-тренинге по вопросам 
ОЦМКИ результативности и эффективности деятельности Казначейства России

март  
2011 г. 

Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

8.1.3 
Разработка и утверждение приказа УФК по Республике Алтай «Об утверждении 
показателей оценки результативности деятельности  Отделений Управления 
Федерального казначейства по Республике Алтай». 

март 2011 г. Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

8.1.4 
Разработка и утверждение приказа УФК по Республике Алтай «О закреплении 
ответственных исполнителей по показателям оценки результативности 
деятельности УФК по Республике Алтай». 

март  
2011 г. 

Поклонова Е.Г.  
Карнаух Е.Ю. 

 

8.1.5 Составление рейтинга Отделений по УФК по Республике Алтай по результатам 
деятельности  в 2010 году, ежеквартально в 2011 году. 

ежеквартально  
2011 г. 

Поклонова Е.Г.  
Карнаух Е.Ю. 

8.1.6 

Разработка приказа УФК по Республике Алтай «Об утверждении Порядка 
получения и обработки информации о внешней оценке деятельности УФК по 
Республике Алтай, его территориальных органов и структурных 
подразделений». 

после утверждения 
приказа ФК 

Поклонова Е.Г.  
Карнаух Е.Ю. 

 

8.1.7 

Разработка приказа УФК по Республике Алтай «Об утверждении Порядка 
определения и оценки результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
руководителей Отделений  УФК по Республике Алтай». 

июнь-июль 
2011 г. 

Ощепкова Е.А. 
 

8.1.8 
Разработка приказа УФК по Республике Алтай «Об утверждении Порядка 
расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
руководителям Отделений УФК по Республике Алтай». 

июнь- июль 
2011 г. 

Кузьмин А.А. 
Ощепкова Е.А. 

8.1.9 Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандарта 
внутреннего контроля Федерального казначейства». 

после утверждения 
приказа ФК 

Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

8.1.10 

Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандартов 
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, 
применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении 
контрольной деятельности». 

после утверждения 
приказа ФК 

Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

8.1.11 
Внесение изменений в приказ УФК по Республике Алтай «Об утверждении 
показателей оценки результативности деятельности  Отделений Управления 
Федерального казначейства по Республике Алтай». 

ноябрь -декабрь 2011 г. Поклонова Е.Г. 
Карнаух Е.Ю. 

8.1.12 

Разработка и утверждение Порядка расчета премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий федеральным государственным гражданским 
служащим, замещающим должности федеральной государственной 
гражданской службы в УФК по субъектам РФ и результативность деятельности 
отделов УФК и ОФК. 
 

декабрь 2011г. Поклонова Е.Г. 
Кузьмин А.А. 
Ощепкова Е.А. 
Карнаух Е.Ю. 
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8.1.13 
Применение Приказов, Порядков ФК и Управления по оценке эффективности и 
результативности деятельности отделов и сотрудников. 

в течение года Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 

Начальники отделов 
Задача 9. Оптимизация структуры и функций Казначейства России. 

9.1. Реализация Концепции оптимизации структуры и функций Федерального 
казначейства. 

  

9.1.1 

Подготовка и согласование письма Управления об утверждении 
организационно - штатной  структуры Управления в соответствии с приказом 
Федерального казначейства от 3 марта 2011  г. № 58 «Об утверждении 
организационно - штатной структуры Управлений Федерального казначейства    
по субъектам  Российской Федерации. 

март 2011 Ощепкова Е.А. 

9.1.2 
Подготовка и согласование письма управления о реорганизации Управления    
путем присоединения    к    нему  4    подведомственных отделений в качестве 
отделов в соответствии с утвержденным руководителем ФК Планом. 

сентябрь  2011 Ощепкова Е.А. 

9.1.3 
Подготовка и согласование письма Управления об утверждении 
организационно-штатной структуры Управления в соответствии с приказом 
Федерального казначейства о реорганизации. 

в течение 3-х дней после 
получения приказа ФК о 

реорганизации 

Ощепкова Е.А. 

9.1.4 Разработка расширенного плана мероприятий по осуществлению 
реорганизации Управления путем присоединения к нему районных отделений. 

декабрь 2011 Руководители 
присоединяемых отделений 

9.1.5 
Внедрение ППО, доработанного для реализации Концепции оптимизации 
структуры и функций Федерального казначейства. 
 

в течение года Черепанов В.Ф. 

Задача 10. Создание и развитие «Электронного казначейства».

10.1. Завершение тиражирования автоматизированной системы Федерального 
казначейства (АСФК), внедрение портала СУФД. 

  

10.1.1 

Внедрение СУФД-online у ДУБП (включая обеспечение пользователей 
сертификатами ключей ЭЦП). 

IV квартал 2011 Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 

Черепанов В.Ф. 
Шестак А.И. 
Воронов О.В. 

10.1.2 Приемка аппаратного обеспечения для СУФД-online. III квартал 2011 Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 

Задача 11. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России.

11.1 
Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов 
Федерального казначейства. 
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11.1.1 

Внедрение технологических регламентов разработанных для прикладного 
программного обеспечения  «Автоматизированная система Федерального 
казначейства» с учетом требований Системы поддержки технологического 
обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников 
территориальных органов Федерального казначейства. 

по мере поступления 
утвержденных ТР 

после внедрения СПТО 

Поклонова Е.Г. 
Буллер П.Г. 
Векессер Г.В. 

Завгородняя Г.Е. 
Твердохлебов А.Ю. 

Авилова О.М. 
Лошкарева М.Ф. 
Клепиков Е.Л. 
Черепанов В.Ф. 

11.1.2 

Внедрение утвержденных, технологических регламентов, разработанных для 
прикладного программного обеспечения AKCИOK.net с учетом требований 
Системы поддержки технологического обеспечения. 

после внедрения СПТО Поклонова Е.Г. 
Черепанов В.Ф. 
Кузьмин А.А. 
Ощепкова Е.А. 

Цель 7. Обеспечение проведения эффективной кадровой политики. 
Задача 12. Совершенствование системы управления кадрами. 

12.1 Проведение антикоррупционных мероприятий.   

12.1.1 Исполнение плана противодействия коррупции Управления. в течение отчетного 
периода 

Начальники отделов 

12.1.2 

Мониторинг    деятельности    комиссий    по соблюдению     требований     к     
служебному поведению     федеральных     государственных гражданских     
служащих     Управления и районных отделений     и урегулированию 
конфликта интересов. 

1 раз в квартал Ощепкова Е.А. 

12.1.3 Мониторинг       осуществляемых       мер       в Управлении и районных 
отделениях              по противодействию коррупции. 

1 раз в полугодие Ощепкова Е.А. 

12.1.4 

Ознакомление государственных гражданских служащих Управления и 
районных отделений с приказом Федерального казначейства «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения   федеральных   государственных 
гражданских  служащих   Федерального казначейства». 

в течение 10 дней после 
утверждения 
руководителем 
федерального 
казначейства 

Ощепкова Е.А.. 

12.1.5 Организация  дополнительного профессионального         образования        по 
вопросам антикоррупционной деятельности. 

в течение отчетного 
периода 

Ощепкова Е.А. 

12.1.6 

Обеспечение   деятельности   Комиссии   по соблюдению    требований    к    
служебному поведению   федеральных   государственных гражданских       
служащих  Управления, руководителей   районных отделений          и 
урегулированию конфликта интересов. 
 

в течение отчетного 
периода 

Ощепкова Е.А. 
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12.1.7 
Осуществление  проверки  достоверности  и полноты         сведений,         
представляемых гражданами     при     поступлении     их     на федеральную 
государственную гражданскую службу в Управление. 

в течение отчетного 
периода 

Ощепкова Е.А. 

12.1.8 

Обеспечение своевременного представления федеральными                    
государственными гражданскими    служащими    Управления, руководителя 
районных отделений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также     о     доходах,     об     имуществе    и 
обязательствах   имущественного   характера супруги (супруга), и их 
несовершеннолетних детей.                                                             

до 30 апреля 2011г. Ощепкова Е.А. 

12.1.9 

Обработка сведений государственных гражданских служащих о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,     
об имуществе и обязательствах   имущественного  характера супруги (супруга), 
и их несовершеннолетних  детей и размещение их на сайте управления.                

к 15 мая 2011 Ощепкова Е.А. 

12.2. Внедрение системы мотивации сотрудников Управления по результатам 
их деятельности. 

  

12.2.1 

Внедрение и реализация приказа Управления «Об утверждении Порядка 
расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий федеральным 
государственным гражданским служащим,  замещающим должности 
федеральной государственной гражданской службы в Управлении и 
результативность деятельности отделов Управления и ОФК». 

декабрь 2011 г. Ощепкова Е.А. 
Кузьмин А.А. 

12.2.2 
Внедрение и реализация приказа УФК по Республике Алтай «Об утверждении 
Порядка расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
руководителям Отделений УФК по Республике Алтай». 

после утверждения 
приказа УФК 

Кузьмин А.А. 
Ощепкова Е.А. 
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