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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Чслябинской области)

ПРИКАЗ

r. Чс:tяБИIIСК

Об организаЦlIII IIСПОЛIIСШIЯв УllраВЛСШIII ФсдсралыlOГО казначейства по
ЧслябllllСКОЙ облаСТII Порядка управлеНIIЯ реаЛIIЗ:ЩИСЙгосударственных

программ РОССIIЙСКОЙФедераЦИII в Федеральном каЗllачействс

в целях организации исполнения в Управлении Федерального

казначейства по Челябинской области (далее - Управление) Порядка

управления реализацией государственных программ Российской Федерации в

Федеральном казначсйстве, утвержденного руководителем Федерального

казначейства Артюхиным Р.Е. 28 мая 2014 г. (далее Порядок),

при к азы в а 10:

1. Возложить ответственность на административный отдел Управления

(Титов ПЛ.) за:

- организацию подготовки, составление, утверждение и представление в

Федеральное казначейство на согласование Плана по исполнению

Управлением Федерального казначейства по Челябинской области Плана

деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и

Основных мероприятий на соответствующий год по реализации

Стратегической карты Казначейства России (по форме согласно приложению

N2 11 к Порядку) (далее - План Управления);
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- ведение Реестра документов планирования Управления Федерального

казначейства по Челябинской области (по форме согласно приложению N~1 к

Порядку) (далее - Реестр документов планирования);

организацию подготовки, составление, утверждение отчета об

исполнении Плана Управления;

- размещение на официальном сайте Управления Плана Управления и

отчета об исполнении Плана Управления.

2. Возложить ответственность за организацию и осуществление

мониторинга исполнения документов планирования деятельности в

Управлении на отдел внутреннего контроля и аудита Управления (Шошина

ЛЯ.).

3. Возложить ответственность на начальников структурных

подразделений Управления за:

формирование в установленный административным отделом

Управления срок предложений для включения их в проект Плана Управления

на соответствующий год;

- составление, утверждение и согласование Плана деятельности отдела

Управления на соответствующий год (по форме согласно приложению N~12 к

Порядку) (далее - План отдела);

организацию составления, утверждение, согласование Плана

деятельности сотрудника Управления (по форме согласно приложению N~13 к

Порядку, при необходимости - по решению начальника структурного

подразделения) (далее - План сотрудника);

- организацию подготовки, составление, утверждение отчетов об

исполнении Плана отдела и Плана сотрудника.

4. Отделу кадров Управления (Лазарева Л.А.) в срок до 25.06.2014

обеспечить разработку Типового плана отдела, созданного для осуществления

полномочий Управления на территории городов и районов Челябинской

области, на 2014 год и согласование его с заместителями руководителя
Управления.
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5. Начальникам структурных подразделений Управления в срок до

01.07.2014 обеспечить составление, утверждение и согласование Плана отдела

на 2014 год.

6. Отделу внутреннего контроля и аудита Управления (Шошина Л.Н.) в

срок до 15.08.2014 подготовить проект приказа Управления «Об утверждении

порядка мониторинга хода реализации государственных программ и

составления отчетности в Управлении Федерального казначейства по

Челябинской области».

7. Осуществлять ведение Реестра документов планироваиия,

согласование и утверждение Плана Управления, Планов отделов, Планов

сотрудников и отчетов об их исполнении в прикладном программном

обеспечении Автоматизированная система документооборота «LanDocs».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления А.Е. Прокин
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