
УТВЕРЖДЕН 
 

приказом  

Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл 

от 22 марта 2017 г. № 71 

 

 

ПОРЯДОК  

реализации мероприятий государственных программ  

Российской Федерации и планирования деятельности  

в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок реализации мероприятий государственных программ 

Российской Федерации и планирования деятельности в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл (далее – Порядок) разработан в целях 

организации реализации требований Порядка управления реализацией 

государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе 

(далее – Порядок Федерального казначейства), утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 30.12.2016 № 524, и устанавливает принципы и 

процедуры по организации подготовки и мониторингу исполнения документов 

планирования деятельности в Управлении, а также подготовки документов, 

оформляемых в ходе выполнения данных процедур, в Управлении и его 

структурных подразделениях. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения: 

1.2.1. Государственные программы – государственные программы Российской 

Федерации, участником которых является Федеральное казначейство (согласно 

приложению № 19 к Порядку Федерального казначейства); 

1.2.2. Управление – Управление Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл; 

1.2.3. Отделы Управления – отделы Управления, в том числе отделы, 

созданные для осуществления функций Управления на соответствующей 

территории; 

1.2.4. Территориальные отделы – отделы, созданные для осуществления 

функций Управления на соответствующей территории. 

1.2.5. Сотрудники Управления, не входящие в состав отделов Управления, - 

сотрудники Управления, не входящие в состав отделов Управления, за исключением 

категории  должностей гражданской службы - "помощники (советники)" – 

специалисты по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 

1.2.6. Документы планирования деятельности - документы, формирование 

которых осуществляется в Управлении в рамках планирования деятельности; 

1.2.7. Планирование – организация деятельности в Управлении по разработке 
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и ведению документов планирования деятельности на основе прогнозирования, 

обоснования, конкретизации и описания деятельности Управления на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу в целях обеспечения достижения 

заданных конечных результатов; 

1.2.8. Мониторинг – деятельность по систематической комплексной оценке 

хода и итогов реализации документов планирования деятельности, осуществляемая 

должностными лицами Управления, направленная на обеспечение выполнения 

документов планирования деятельности; 

1.2.9. Отчетность – отчеты об исполнении Управлением, а также его 

структурными подразделениями и сотрудниками, документов планирования 

деятельности в рамках исполнения документов планирования деятельности в 

Управлении; 

1.2.10. Контрольное событие – событие, позволяющее оценить 

промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятия, 

отраженного в документе планирования деятельности, оказывающее существенное 

влияние на сроки и результаты реализации указанного мероприятия; 

1.2.11. Ключевой показатель мероприятия – количественный и измеримый 

показатель хода реализации мероприятия, характеризующий степень достижения 

запланированного результата соответствующего мероприятия; 

1.2.12. Уполномоченное подразделение – отдел Управления, определенный 

решением руководителя Управления, уполномоченный на осуществление действий 

по организации подготовки и мониторингу исполнения документов планирования 

деятельности в Управлении; 

1.2.13. Горизонт планирования деятельности – срок, на который 

разрабатываются документы планирования деятельности; 

1.2.14. Текущий год – год, в котором осуществляется реализация документов 

планирования деятельности в Управлении 

1.2.15. Очередной год – год, следующий за текущим годом; 

1.2.16. АСД «Ландокс» – прикладное программное обеспечение 

«Автоматизированная система документооборота «LanDocs»»; 

1.2.17. ППМД ФК - подсистема "Планирование и мониторинг деятельности 

Федерального казначейства" системы управления эксплуатацией Федерального 

казначейства – информационная система, применяемая в органах Федерального 

казначейства, казенном учреждении для оптимизации процессов планирования 

деятельности, контроля и мониторинга хода исполнения реализации документов 

планирования деятельности. 

1.3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка предусмотрена в 

разделе X «Ответственность участников процесса реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации в Управлении». 

II. Участники процесса управления реализацией государственных программ  

в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл  

и их полномочия 

2.1. Участниками процесса реализации мероприятий государственных 

программ Российской Федерации и планирования деятельности в Управлении 
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являются: 

руководитель Управления; 

заместители руководителя Управления; 

отделы Управления; 

сотрудники Управления. 

2.2. Должностные лица и сотрудники Управления в рамках управления 

процессом реализации мероприятий государственных программ Российской 

Федерации и планирования деятельности в Управлении осуществляют следующие 

полномочия: 

планирование, реализацию, мониторинг реализации мероприятий 

планирования деятельности в Управлении, формирование отчетности по итогам 

реализации указанных мероприятий; 

организацию деятельности Управления, отделов Управления и федеральных 

государственных гражданских служащих по реализации мероприятий 

планирования, осуществлению мониторинга исполнения и формированию 

отчетности по итогам реализации указанных мероприятий. 

III. Реестр документов планирования деятельности в Управлении 

3.1. В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации и планирования деятельности в 

Управлении формируется и ведется реестр документов планирования деятельности 

Управления. 

3.2. Реестр содержит перечень документов планирования деятельности с 

указанием для каждого документа планирования деятельности следующих 

реквизитов: 

наименование; 

основание формирования; 

горизонт планирования деятельности; 

периодичность обновления; 

дата формирования; 

ФИО, должность лица (наименование отдела) Управления, ответственного за 

составление документа планирования; 

периодичности осуществления мониторинга исполнения; 

Ф.И.О., должность лица (наименование отдела) Управления, ответственного за 

осуществление мониторинга исполнения. 

Форма реестра представлена в приложении № 1 к Порядку Федерального 

казначейства. 

3.3. Формирование реестра осуществляется на основе документов 

планирования деятельности, разрабатываемых участниками процесса планирования. 

3.4. Формирование и ведение реестра осуществляет уполномоченное 

подразделение.  

Ведение реестра осуществляется в ППМД ФК. 

3.5. В целях обеспечения формирования реестра уполномоченное 

подразделение: 
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не позднее чем за 3 месяца до начала очередного года запрашивает в отделах 

Управления предложения по включению документов планирования деятельности в 

реестр документов планирования деятельности; 

не позднее чем за 1 (один) месяц до начала очередного года представляет 

реестр для утверждения руководителю Управления с использованием АСД 

«Ландокс»; 

обеспечивает утверждение реестра руководителем Управления не позднее 15 

декабря текущего года, а также доведение до отделов Управления не позднее начала 

очередного года. 

3.6. Уточнение реестра осуществляется уполномоченным подразделением по 

решению руководителя Управления на основании служебной записки начальника 

отдела Управления, ответственного за ведение соответствующего документа 

планирования, сформированной с использованием АСД «Ландокс» и согласованной 

с курирующим заместителем руководителя Управления. 

Уполномоченное подразделение (при необходимости) обеспечивает 

утверждение уточненного реестра руководителем Управления по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку Федерального казначейства не позднее 10 рабочих дней 

с даты окончания соответствующего квартала на основании решения руководителя 

Управления, предусмотренного настоящим пунктом. 

IV. Документы планирования деятельности в Управлении 

4.1. К документам планирования деятельности в Управлении относятся: 

План по исполнению территориальным органом Федерального            

казначейства, казенным учреждением Плана деятельности Федерального 

казначейства на очередной плановый год и Основных мероприятий на очередной 

год по реализации Стратегической карты Казначейства России (по форме согласно 

приложению № 13 к Порядку Федерального казначейства) (далее – План 

деятельности Управления); 

планы деятельности отделов Управления (по форме согласно приложению 

№ 14 к Порядку Федерального казначейства); 

планы деятельности сотрудников Управления (по форме согласно 

приложению № 15 к Порядку Федерального казначейства), не входящих в состав 

отделов Управления, за исключением категории  должностей гражданской службы - 

"помощники (советники)"; 

иные документы планирования деятельности Управления, формирование и 

ведение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства (по формам, устанавливаемым 

соответствующим актом), поручениями руководителя Управления (по формам, 

установленным структурным подразделением, определенным ответственным за 

исполнение соответствующего документа планирования деятельности, 

согласованным с уполномоченным подразделением Управления). 
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V. Сроки составления и порядок утверждения  

документов планирования деятельности в Управлении 

5.1. План деятельности Управления составляется и утверждается в следующем 

порядке. 

Формирование Плана деятельности Управления делится на два этапа. 

Первая итерация Плана деятельности Управления (Раздел II согласно 

приложению № 13 к Порядку Федерального казначейства) составляется 

заместителями руководителя на основании предложений начальников структурных 

подразделений Управления. 

Уполномоченное подразделение обеспечивает формирование первой итерации 

Плана деятельности Управления по форме согласно приложению № 13 к Порядку 

Федерального казначейства и с использованием АСД «Ландокс» визирование 

заместителями руководителя Управления. 

Первая итерация Плана деятельности Управления утверждается 

руководителем Управления до 31 января планового года в электронном виде с 

использованием АСД «Ландокс» и на бумажном носителе. 

В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения первой 

итерации Плана деятельности Управления, уполномоченное подразделение 

обеспечивает его доведение до отделов Управления с использованием АСД 

«Ландокс». 

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения первой итерации 

Плана деятельности Управления, уполномоченное подразделение обеспечивает его 

размещение в установленном порядке на официальном сайте Управления. 

Вторая итерация Плана деятельности Управления составляется заместителями 

руководителя Управления на основании 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 (далее - Типовой план) (Раздел I согласно приложению № 13 к 

Порядку Федерального казначейства) и первой итерации Плана деятельности 

Управления (Раздел II согласно приложению № 13 к Порядку Федерального 

казначейства). 

Уполномоченное подразделение обеспечивает формирование второй итерации 

Плана деятельности Управления в ППМД ФК и с использованием АСД «Ландокс» и 

ППМД ФК визирование заместителями руководителя Управления. 

Вторая итерация Плана деятельности Управления утверждается 

руководителем Управления не позднее 10 рабочих дней с даты доведения Типового 

плана в электронном виде с использованием ППМД ФК, АСД «Ландокс» и на 

бумажном носителе. 

В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения второй 

итерации Плана деятельности Управления, уполномоченное подразделение 

обеспечивает его доведение до отделов Управления с использованием АСД 

«Ландокс». 

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения второй итерации 
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Плана деятельности Управления, уполномоченное подразделение обеспечивает его 

размещение в установленном порядке на официальном сайте Управления. 

5.2. Планы деятельности отделов Управления составляются и утверждаются в 

следующем порядке. 

План деятельности отдела Управления составляется соответствующим 

отделом Управления по форме согласно приложению № 14 к Порядку Федерального 

казначейства на основании Плана деятельности Управления. 

Планы деятельности отделов составляются ежегодно, сроком на 1 (один) 

календарный год. 

По аналогии с формированием Плана деятельности Управления 

формирование планов деятельности отделов Управления делится на два этапа. 

Отделы Управления до 12 февраля планового года обеспечивают составление 

и представление на утверждение заместителю руководителя Управления, 

координирующему и контролирующему деятельность соответствующего отдела, с 

использованием АСД «Ландокс» проекта первой итерации плана деятельности 

отдела (Разделы II и III согласно приложению № 14 к Порядку Федерального 

казначейства). 

Допускается представлять на утверждение план деятельности отдела с 

пояснительной запиской, включающей в себя анализ состояния работы отдела и 

приоритетные задачи, стоящие перед отделом на плановый период. 

Отделы Управления до 15 февраля планового года обеспечивают 

представление на согласование руководителю Управления с использованием АСД 

«Ландокс» утвержденной первой итерации плана деятельности отдела. 

В случае, если в соответствии с действующим Распределением обязанностей 

между руководителем Управления Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл и его заместителями отдел подчиняется непосредственно руководителю 

Управления, утверждение первой итерации плана деятельности отдела осуществляет 

руководитель Управления до 15 февраля планового года и согласование плана 

деятельности отдела не производится. 

Отделы Управления не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты согласования 

(утверждения) обеспечивают представление с использованием АСД «Ландокс» 

утвержденных, согласованных и зарегистрированных в установленном порядке 

первой итерации планов деятельности отделов в уполномоченное подразделение. 

Отделы Управления в срок не позднее 8 рабочих дней с даты утверждения 

второй итерации Плана деятельности Управления обеспечивают составление и 

представление на утверждение заместителю руководителя Управления, 

координирующему и контролирующему деятельность соответствующего отдела, с 

использованием АСД «Ландокс» и ППМД ФК проекта второй итерации плана 

деятельности отдела. 

Отделы Управления в срок не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения 

второй итерации Плана деятельности Управления обеспечивают представление на 

согласование руководителю Управления с использованием АСД «Ландокс» и 

ППМД ФК утвержденной второй итерации плана деятельности отдела. 

В случае, если в соответствии с действующим Распределением обязанностей 

между руководителем Управления Федерального казначейства по Республике 
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Марий Эл и его заместителями отдел подчиняется непосредственно руководителю 

Управления, утверждение второй итерации плана деятельности отдела осуществляет 

руководитель Управления в течение 14 дней после утверждения второй итерации 

Плана деятельности Управления и согласование плана деятельности отдела не 

производится. 

Отделы Управления не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты согласования 

(утверждения) обеспечивают представление с использованием АСД «Ландокс» 

утвержденных, согласованных и зарегистрированных в установленном порядке 

второй итерации планов деятельности отделов в уполномоченное подразделение. 

5.3. Планы деятельности сотрудников Управления, не входящих в состав 

отделов Управления, составляются и утверждаются в следующем порядке. 

План деятельности сотрудников Управления составляется соответствующим 

отделом Управления по форме согласно приложению № 15 к Порядку Федерального 

казначейства на основании Плана деятельности Управления. 

Планы деятельности сотрудников составляются ежегодно, сроком на 1 (один) 

календарный год. 

По аналогии с формированием Плана деятельности Управления 

формирование планов деятельности сотрудников Управления делится на два этапа. 

Сотрудники, не входящие в состав отделов Управления, до 15 февраля 

планового года обеспечивают составление и представление на утверждение 

руководителю Управления с использованием АСД «Ландокс» проекта первой 

итерации плана деятельности сотрудника (Разделы II и III согласно приложению 

№ 15 к Порядку Федерального казначейства). 

Допускается представлять на утверждение план с пояснительной запиской, 

включающей в себя анализ состояния работы сотрудника и приоритетные задачи, 

стоящие перед сотрудником на плановый период. 

Сотрудники не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения 

обеспечивают представление с использованием АСД «Ландокс» утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке первой итерации планов 

деятельности сотрудников в уполномоченное подразделение. 

Сотрудники Управления в срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения 

второй итерации Плана деятельности Управления обеспечивают составление и 

представление на утверждение руководителю Управления с использованием АСД 

«Ландокс» и ППМД ФК проекта второй итерации плана деятельности сотрудника. 

Сотрудники не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения 

обеспечивают представление с использованием АСД «Ландокс» утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке второй итерации планов 

деятельности сотрудников в уполномоченное подразделение. 

5.4. Иные документы планирования деятельности Управления, формирование 

и ведение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства, поручениями руководителя 

Управления, составляются и утверждаются в следующем порядке. 

Порядок составления, согласования и утверждения данного вида документов 

определяется Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным 
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казначейством и локальными актами Управления соответственно. 

VI. Порядок внесения изменений в документы планирования 

6.1. Внесение изменений в документы планирования деятельности в 

Управлении осуществляется по инициативе руководителя Федерального 

казначейства, заместителей руководителя Федерального казначейства, начальников 

управлений Федерального казначейства, руководителя Управления, заместителей 

руководителя Управления, начальников соответствующих отделов, 

уполномоченного подразделения. 

6.2. Решение о внесении изменений в документ планирования деятельности в 

Управлении должно быть принято должностным лицом Федерального казначейства, 

Управления, согласовавшим соответствующий документ планирования, на 

основании предложений должностного лица Управления, утвердившего 

соответствующий документ. Указанное решение, как правило, оформляется 

резолюцией должностного лица, согласовавшего документ планирования, на 

служебной записке должностного лица, утвердившего такой документ. При 

необходимости должностным лицом Федерального казначейства, Управления, 

согласовавшим документ планирования, может быть принято решение об 

использовании иного порядка согласования предложений о внесении изменений в 

соответствующий документ планирования. 

6.3. Подготовка, согласование и утверждение изменений в документы 

планирования деятельности в Управлении осуществляются в порядке, 

предусмотренном для соответствующих документов планирования пунктами 5.1-5.3 

настоящего Порядка, при этом изменения в отдельные документы планирования 

вносятся с учетом особенностей утверждения и согласования исходных документов 

планирования деятельности. 

6.4. Изменения в документы планирования деятельности в Управлении могут 

вноситься не чаще 1 раза в квартал. 

В срок до 20 числа последнего месяца квартала отделом Управления, 

определенным ответственным за составление соответствующего документа 

планирования деятельности, обеспечивается подготовка изменений в такой 

документ и представление его для утверждения и согласования в установленном 

порядке. 

В случае, если общий объем вносимых в документы планирования изменений 

составляет более 30 процентов, допускается внесение изменений в 

соответствующий документ планирования деятельности путем утверждения новой 

редакции указанного документа в сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 

VII. Мониторинг процесса реализации  

мероприятий государственных программ 

7.1. Ход реализации мероприятий, предусмотренных документами 

планирования деятельности в Управлении, подлежит мониторингу, 

осуществляемому на постоянной основе. 

7.2. Мониторинг хода выполнения мероприятий государственных программ 
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осуществляется уполномоченным подразделением, заместителями руководителя 

Управления, начальниками отделов Управления. 

7.3. Мониторинг хода выполнения мероприятий государственных программ 

осуществляется после утверждения второй итерации Плана деятельности 

Управления с использованием ППМД ФК путем контроля своевременного 

выполнения мероприятий (контрольных событий) в установленные сроки, а также 

оценки рисков их невыполнения (несвоевременного исполнения).  

7.4. Периодичность проведения мониторинга устанавливается с учетом 

следующих ограничений: 

мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных документом 

планирования деятельности по реализации мероприятий государственных 

программ, осуществляется начальниками отделов Управления  и сотрудниками 

Управления, не входящими в состав отделов Управления, не реже 1 раза в неделю (в 

пределах компетенции); 

мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных документом 

планирования деятельности по реализации мероприятий государственных 

программ, осуществляется заместителями руководителя Управления не реже 1 раза 

в месяц (в части деятельности отделов, курируемых и контролируемых 

соответствующим должностным лицом). 

Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг хода выполнения 

мероприятий, предусмотренных документом планирования деятельности по 

реализации мероприятий государственных программ, ежеквартально. 

7.5. Мониторинг хода выполнения государственных программ осуществляется 

с учетом необходимости обеспечения раннего предупреждения возникновения 

отклонений хода реализации государственных программ в части мероприятий 

Федерального казначейства от запланированного. 

Объектами мониторинга являются: 

наступление контрольных событий государственных программ, документов 

планирования деятельности по реализации мероприятий государственных программ 

в установленные сроки; 

кассовое исполнение и заключенные государственные контракты (в части 

объема финансирования по соответствующему государственному контракту) в 

рамках государственных программ на дату осуществления мониторинга; 

ход исполнения мероприятий, предусмотренных детальными планами-

графиками. 

7.6. В целях осуществления мониторинга информация об исполнении 

мероприятий (контрольных событий) документа планирования деятельности в 

обязательном порядке заносится начальником отдела (сотрудниками Управления, не 

входящими в состав отделов Управления) в ППМД ФК: 

в течение 3 рабочих дней со дня реализации мероприятия (контрольного 

события); 

в день фактического исполнения мероприятия (контрольного события) - если 

срок окончания реализации мероприятия (контрольного события) совпадает со 

сроком его фактического исполнения или срок исполнения мероприятия 

(контрольного события) превышает срок окончания реализации мероприятия 
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(контрольного события), установленный в документе планирования деятельности. 

7.7. Мониторинг хода выполнения мероприятий государственных программ в 

Управлении осуществляется с учетом того, что мероприятие, отраженное в 

верхнеуровневом документе планирования деятельности, считается исполненным 

только после выполнения всех мероприятий (контрольных событий), отраженных в 

документах планирования деятельности более низкого уровня, обеспечивающих 

исполнение соответствующих верхнеуровневых мероприятий. 

7.8. В случае если руководителем Федерального казначейства дано поручение 

об осуществлении мониторинга хода исполнения иных документов планирования 

деятельности, формируемых в центральном аппарате Федерального казначейства по 

решению руководства Федерального казначейства, такой мониторинг 

осуществляется в порядке и с периодичностью, установленными указанным 

поручением. 

7.9. В случае если руководителем Управления дано поручение об 

осуществлении мониторинга хода исполнения иных документов планирования 

деятельности, формируемых в территориальном органе Федерального казначейства, 

казенном учреждении по решению руководства территориального органа, казенного 

учреждения, такой мониторинг осуществляется в порядке и с периодичностью, 

установленными указанным поручением. 

VIII. Организация работ по подготовке отчетности 

8.1. Подготовка отчетности осуществляется в целях контроля исполнения 

документов планирования деятельности в Управлении и отделах Управления по 

реализации мероприятий государственных программ, в том числе с использованием 

ППМД ФК. 

Организация работ по подготовке отчетности осуществляется 

уполномоченным подразделением. 

8.2. Отделы Управления представляют в уполномоченное подразделение 

утвержденные и согласованные в установленном порядке документы планирования 

деятельности, изменения в документы планирования деятельности, не позднее 1 

(одного) рабочего дня с даты согласования или утверждения таких документов, 

изменений в документы (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

позднее), с использованием АСД «Ландокс». 

8.3. В целях подготовки отчетности начальники отделов Управления  

(сотрудники Управления, не входящие в состав отделов Управления) после 

утверждения второй итерации Плана деятельности отдела ежеквартально 

нарастающим итогом с начала года обеспечивают занесение в ППМД ФК 

информации о ходе реализации документов планирования деятельности в 

следующие сроки: 

не позднее 2 рабочего дня после окончания I, II, III кварталов текущего года 

соответственно; 

не позднее 5 рабочего дня после окончания IV квартала текущего года. 

8.4. Отчет о выполнении плана деятельности сотрудников Управления, не 

входящих в состав отделов Управления, по форме согласно приложению к 



 11 

настоящему Порядку формируется с указанием следующей информации: 

о наступлении контрольных событий мероприятий и их выполнении; 

о достигнутых результатах и фактических значениях показателей 

нарастающим итогом. 

Формирование Отчетов о выполнении плана деятельности сотрудников 

Управления осуществляется один раз в год.  

Отчеты составляются в следующем порядке. 

Сотрудники Управления обеспечивают подготовку и согласование Отчетов по 

форме, установленной приложением к настоящему Порядку, на основании 

информации, занесенной в ППМД ФК, а также их представление в уполномоченное 

подразделение не позднее 7 рабочего дня очередного года. 

Сотрудники Управления формируют Отчет о выполнении плана деятельности 

за текущий год и в электронном виде с использованием АСД «Ландокс» с 

объяснительной запиской, в которой отражаются причины неисполнения в 

установленный срок отдельных мероприятий плана, направляют руководителю 

Управления. 

В АСД «Ландокс» подписание Отчета о выполнении плана деятельности 

сотрудника осуществляется в следующем порядке. 

Отчет с объяснительной запиской как проект внутреннего документа 

подписывается сотрудником, не входящим в состав отделов Управления, 

направляется на визирование (тип сообщения «На визирование») руководителю 

Управления. После согласования отчета производится перерегистрация внутреннего 

документа в установленном порядке и представление с использованием АСД 

«Ландокс» в уполномоченное подразделение. 

8.5. Отчет о выполнении плана деятельности отдела Управления по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку формируется с указанием следующей 

информации: 

о наступлении контрольных событий мероприятий и их выполнении; 

о достигнутых результатах и фактических значениях показателей 

нарастающим итогом. 

Формирование Отчетов о выполнении плана деятельности отдела Управления 

осуществляется ежеквартально после утверждения первой итерации Плана 

деятельности отдела на соответствующий год.  

Отчеты составляются в следующем порядке. 

Отделы Управления ежеквартально нарастающим итогом с начала года 

обеспечивают подготовку и согласование Отчетов о результатах деятельности 

отделов за отчетный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и 

год) по форме, установленной приложением к настоящему Порядку, на основании 

информации, занесенной в ППМД ФК, а также их представление в уполномоченное 

подразделение в следующие сроки: 

не позднее 3 рабочего дня после окончания I, II, III кварталов текущего года 

соответственно; 

не позднее 7 рабочего дня после окончания IV квартала текущего года. 

Отделы Управления формируют Отчет о выполнении плана деятельности 

отдела за отчетный период и в электронном виде с использованием АСД «Ландокс» 
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с объяснительной запиской, в которой отражаются причины неисполнения в 

установленный срок отдельных мероприятий планов деятельности отдела, 

направляют руководителю Управления (курирующему заместителю руководителя 

Управления). 

В АСД «Ландокс» подписание Отчета о выполнении плана деятельности 

отдела осуществляется в следующем порядке. 

Отчет с объяснительной запиской как проект внутреннего документа 

подписывается начальником отдела (исполняющим обязанности начальника 

отдела), направляется на визирование (тип сообщения «На визирование») 

руководителю Управления (курирующему заместителю руководителя Управления) 

После согласования отчета производится перерегистрация внутреннего документа в 

установленном порядке и представление с использованием АСД «Ландокс» в 

уполномоченное подразделение. 

8.6. Отчет о выполнении Плана деятельности Управления формируется по 

форме согласно приложению № 16 к Порядку Федерального казначейства с 

указанием следующей информации: 

о наступлении контрольных событий мероприятий и их выполнении; 

о достигнутых результатах и фактических значениях показателей (в рамках 

своей компетенции) нарастающим итогом в пределах одного отчетного года. 

Формирование Отчета о выполнении плана деятельности Управления 

осуществляется ежеквартально после утверждения первой итерации Плана 

деятельности Управления на соответствующий год.  

Отчет составляется в следующем порядке. 

Уполномоченное подразделение на основании информации, занесенной 

начальниками отделов и сотрудниками Управления в ППМД ФК, и Отчетов о 

выполнении планов деятельности отделов Управления по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку формирует Отчет о выполнении Плана 

деятельности Управления за отчетный период (первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев и год) и объяснительную записку, в которой отражаются причины 

неисполнения в установленный срок отдельных мероприятий Плана деятельности 

Управления. 

Отчет с объяснительной запиской в электронном виде с использованием АСД 

«Ландокс» визируется заместителями руководителя Управления и подписывается 

руководителем Управления в следующие сроки: 

не позднее 5 рабочего дня после окончания I, II, III кварталов текущего года 

соответственно; 

не позднее 10 рабочего дня после окончания IV квартала текущего года. 

Кроме того, Отчет о выполнении плана деятельности Управления за текущий 

год формируется и подписывается руководителем Управления на бумажном 

носителе. 

8.7. Отчетность по исполнению иных документов планирования, включенных 

в Реестр документов планирования деятельности Управления и регламентирующих 

в том числе и процессы планирования деятельности в Управлении, формирование и 

ведение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами Министерства финансов 
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Российской Федерации и Федерального казначейства, поручениями руководителя 

Управления, составляется и утверждается в следующем порядке. 

Порядок, сроки и формы составления и утверждения данного вида документов 

определяется Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным 

казначейством и локальными актами Управления соответственно. 

IX. Обеспечение прозрачности процесса управления реализацией  

государственных программ в Управлении  

9.1. В целях обеспечения прозрачности деятельности Управления, 

структурных подразделений Управления по реализации мероприятий 

государственных программ документы планирования деятельности в Управлении 

подлежат размещению на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, за исключением: 

документов планирования, подписываемых начальниками отделов и 

сотрудниками Управления; 

документов планирования деятельности, имеющих ограниченное 

распространение в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, а также нормативными 

и правовыми актами иных органов государственной власти. 

9.2. Уполномоченное подразделение обеспечивает размещение Плана 

деятельности Управления и Отчетов о выполнении Плана деятельности Управления 

на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в установленном порядке не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания руководителем Управления. 

Порядок размещения на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет других документов планирования, 

включенных в Реестр документов планирования деятельности Управления, 

определяется соответствующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства, локальными правовыми 

актами Управления. 

9.3. Руководитель Управления вправе принять решение о не размещении 

отдельных видов документов планирования деятельности и/или отчетности на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе по предложениям заместителя руководителя Управления, 

уполномоченного подразделения, ответственного за формирование 

соответствующего документа планирования деятельности и/или отчетности. 

X. Ответственность участников процесса реализации мероприятий  

государственных программ Российской Федерации в Управлении 

10.1. Руководитель Управления, заместители руководителя Управления, 

должностные лица Управления, подписывающие документы, включая отчетность, 

сформированные в ходе исполнения настоящего Порядка, несут ответственность за 

своевременное согласование, утверждение и подписание документов планирования 
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деятельности Управления. 

10.2. Должностные лица Управления, подписывающие документы, включая 

отчетность, сформированные в ходе исполнения настоящего Порядка, несут 

ответственность: 

за несвоевременное представление документов планирования деятельности и 

отчетности для утверждения и (или) согласования; 

за непредставление либо предоставление для утверждения и/или согласования 

документов планирования деятельности и отчетности, не соответствующих 

требованиям настоящего Порядка; 

за представление недостоверной отчетности о выполнении документов 

планирования деятельности Управления в части, относящейся к деятельности 

соответствующего структурного подразделения; 

за ненадлежащее исполнение документов планирования деятельности 

Управления, отнесенных к компетенции соответствующего структурного 

подразделения Управления. 

10.3. 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 необеспечение организации деятельности структурных подразделений и 

должностных лиц по осуществлению мониторинга и своевременное проведение 

мониторинга; 

за несвоевременное принятие мер по корректировке деятельности 

структурных подразделений и должностных лиц в целях обеспечения надлежащей 

реализации мероприятий документов планирования деятельности; 

за несвоевременное информирование руководства Управления о 

ненадлежащем исполнении документов планирования деятельности по реализации 

мероприятий государственных программ. 

10.4. Сотрудники Управления, осуществляющие составление документов 

планирования деятельности и/или отчетности, несут ответственность: 

за несвоевременное и (или) некачественное составление документов 

планирования деятельности в части, относящейся к деятельности соответствующего 

сотрудника; 

за представление недостоверной отчетности об исполнении документов 

планирования деятельности Управления в части, относящейся к деятельности 

соответствующего сотрудника; 

за ненадлежащее исполнение документов планирования деятельности 

Управления, отнесенных к компетенции соответствующего сотрудника. 

10.5. Виды ответственности участников процесса управления реализацией 

государственных программ в Управлении определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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XI. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере 

необходимости. 

11.1.1. В целях внесения изменений в настоящий Порядок должностным 

лицом, инициирующим внесение изменений, осуществляется оформление 

служебной записки с использованием АСД «Ландокс» на имя руководителя 

Управления с описанием предлагаемых изменений в настоящий Порядок и 

обоснованием необходимости их внесения. 

11.1.2. В случае положительного решения руководителя Управления по 

служебной записке, административный отдел Управления обеспечивает доведение 

служебной записки с резолюцией руководителя Управления (лица, замещающего 

его на период отсутствия) в уполномоченное подразделение. 

Уполномоченное подразделение обеспечивает внесение изменений в 

настоящий Порядок в установленном порядке. 

11.2. Решение вопросов, не урегулированных настоящим Порядком, 

осуществляется руководителем Управления. 
 


