
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 28 августа 2008 г. N 231

О РЕГЛАМЕНТЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 19), Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1110), Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 658), Регламентом Федерального казначейства, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. N 5н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 мая 2006 г., регистрационный номер 7795; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 21), Приказом Федерального казначейства от 6 марта 2007 г. N 2н "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 апреля 2007 г., регистрационный номер 9243; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 19) и в связи с производственной необходимостью приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Регламент информационной и технической поддержки Интернет-сайта Федерального казначейства согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившим силу Приказ Федерального казначейства от 11 апреля 2005 г. N 70 "О создании Интернет-сайта Федерального казначейства" с момента подписания настоящего Приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя
С.Е.ПРОКОФЬЕВ





Приложение
к Приказу Федерального казначейства
от 28 августа 2008 г. N 231

РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Термины и определения

Интернет-сайт Федерального казначейства (далее - сайт) является составной частью информационных ресурсов Федерального казначейства и представляет собой совокупность технических, технологических и организационных решений, обеспечивающих возможность доступа физическим и юридическим лицам к информации, нормативно-методическим материалам и программному обеспечению, размещенным на сайте.
Пользователи информации сайта (далее - пользователи) - физические и юридические лица, для которых предназначена информация сайта.
Информация, размещаемая на сайте (далее - информация), - информация и материалы, предназначенные для размещения или размещенные на сайте в целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользователей, которая включает в себя:
а) Оперативную информацию - новостная информация для публикации в разделе "Новости".
б) Регулярную информацию - законодательные и нормативные документы, инструкции, статистические отчеты и другие информационные материалы, перечень которых утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации <*>, ответы на вопросы пользователей для размещения на Форуме.
--------------------------------
<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 98 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти".

в) Статическую информацию - информация о Федеральном казначействе как юридическом лице (положение, структура, реквизиты, сведения о руководстве и т.д.).
г) Нестандартную информацию - любая информация, требующая внесения изменений в структуру сайта, написание или модификацию программного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных процедур публикации информации.
Публикация - действие по размещению информации на сайте, в результате которых она становится доступной потребителям.
Техническое подразделение - структурное подразделение центрального аппарата Федерального казначейства (Отдел реализации проектов Управления информационных систем Федерального казначейства), отвечающее за техническое размещение информации.
Информационное подразделение - структурное подразделение центрального аппарата Федерального казначейства (Отдел внешних связей и взаимодействия со СМИ Административного управления Федерального казначейства), отвечающее за процедуру публикаций.
Инициирующее подразделение - управление центрального аппарата Федерального казначейства, осуществляющее подготовку к публикации информации, включая ее оформление.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник Инициирующего подразделения, уполномоченный начальником данного подразделения готовить информацию, размещаемую на сайте от имени данного подразделения, к публикации.
Авторизация (идентификация) - проверка пользователя на право просматривать определенные страницы сайта. Идентификация пользователя осуществляется с помощью имени пользователя (логина) и пароля.
Форум - информационный ресурс на сайте, предназначенный для обмена сообщениями между сотрудниками центрального аппарата Федерального казначейства, сотрудниками органов Федерального казначейства, юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности Федерального казначейства.
Раздел Форума - конференция с выделенной тематикой.
Тема Форума - раздел конференции, который может быть создан посетителем Форума.
Участник - все зарегистрированные посетители Форума, в том числе сотрудники Федерального казначейства.
Модератор - ответственный сотрудник центрального аппарата Федерального казначейства, обладающий расширенными правами в отношении определенного раздела Форума. Модератор имеет право изменять, удалять или перемещать любое сообщение в контролируемом разделе Форума.
Администратор - сотрудник Технического подразделения, обладающий правами создания и удаления блоков, разделов и тем Форума, назначения и снятия модераторов, а также обеспечивающий бесперебойную работу Форума.

1. Общие положения

1.1. Регламент информационной и технической поддержки Интернет-сайта Федерального казначейства (далее - Регламент) устанавливает порядок подготовки, предоставления и публикации информации, а также права, обязанности и ответственность сотрудников структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства (далее - сотрудники), уполномоченных осуществлять публикацию информации на сайте, определяет процедуру организации доступа к Форуму и требования, которые должны выполняться сотрудниками, участвующими в работе Форума.
1.2. Требования Регламента обязательны для исполнения всеми сотрудниками, работающими с сайтом, и сотрудниками, участвующими в работе Форума.

2. Задачи

Сайт Федерального казначейства обеспечивает решение следующих задач:
2.1. Доведение до общественности объективной и достоверной информации о деятельности Федерального казначейства.
2.2. Представление оперативной информации об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации.
2.3. Создание условий для профессионального общения пользователей информации сайта Федерального казначейства.
2.4. Достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью Федерального казначейства.
2.5. Оказание информационной поддержки зарубежным партнерам в вопросах взаимодействия с Федеральным казначейством.
2.6. Развитие и совершенствование информационной культуры сотрудников Федерального казначейства.

3. Принципы

Сайт Федерального казначейства строится на следующих принципах:
3.1. Открытость деятельности Федерального казначейства.
3.2. Ориентация на информационные потребности целевой аудитории сайта.
3.3. Доступность для граждан и организаций получения информации на сайте.
3.4. Систематическое информирование граждан и организаций о принятых или предполагаемых решениях Федерального казначейства.
3.5. Использование современных информационно-технологических методов и решений.
3.6. Соблюдение промышленно-технологических стандартов и рекомендаций.

4. Требования к оформлению публикуемой информации

4.1. Информация для публикации должна представляться в следующем виде:
- текстовая информация для размещения на сайте в виде текстового (txt) файла в кодировке Windows 1251;
- файлы документов с латинским именем для загрузки с сайта в формате MS Word (doc), MS Excel (xls) или Adobe Acrobat (pdf);
- графическая информация в форматах GIF или JPG.
4.2. Информация должна отвечать следующим требованиям:
- актуальность;
- достоверность;
- правильность оформления информации;
- правомерность;
- отсутствие конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну.

5. Порядок и сроки публикации информации

5.1. Информация публикуется на основании заявки на размещение информации на Интернет-сайте Федерального казначейства в соответствии с приложением N 3 к Регламенту (далее - Заявка).
5.2. В заявке указывается:
- название управления, размещающего информацию на сайте;
- наименование документа и раздела сайта с отметкой действия в соответствующих столбцах (рассылка ГРБС, графические копии документов Федерального казначейства, удалить, добавить, заменить);
- порядковый номер заявки, присваиваемый Информационным подразделением;
- должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон Уполномоченного сотрудника, подготовившего информацию;
- должность, фамилия, имя и отчество начальника или заместителя начальника Инициирующего подразделения;
- подтверждение отсутствия конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну;
- подтверждение идентичности электронной копии и бумажного документа;
- согласование с Информационным и Техническим подразделением;
- отметка об исполнении (дата размещения, номер заявки, фамилия, имя и отчество исполнителя, подпись исполнителя, номер хранения документа).
5.2.1. В случае удаления информации в Заявку включается и точное описание, позволяющее однозначно идентифицировать, о какой информации идет речь.
5.2.2. В случае модификации информации в Заявку включаются данные и точное описание информации, позволяющее однозначно идентифицировать, о какой информации идет речь, описание требуемых изменений или новая информация, подлежащая публикации взамен изменяемой.
5.3. Порядок передачи информации до введения системы электронного документооборота Федерального казначейства LanDocs (далее - система LanDocs):
5.3.1. Подготовка информации выполняется Уполномоченным сотрудником.
5.3.2. Уполномоченный сотрудник заполняет Заявку на бумажном носителе и прикладывает ксерокопии размещаемых документов.
5.3.3. Идентичность электронной копии и бумажного документа подтверждается подписью начальника или заместителя начальника Инициирующего подразделения.
5.3.4. Инициирующее подразделение направляет Заявку в Информационное подразделение, где происходит сверка материалов, указанных в ней, с бумажной копией, затем Заявка подписывается начальником или заместителем начальника Информационного подразделения, ей присваивается порядковый номер.
5.3.5. Копия Заявки и ксерокопии размещаемых документов хранятся в Информационном подразделении.
5.3.6. После подписания начальником или заместителем начальника Информационного подразделения Уполномоченный сотрудник передает Заявку в Техническое подразделение.
5.3.7. Публикация информации на сайте выполняется Техническим подразделением на основании Заявки.
5.3.8. Передача в Техническое подразделение материалов для публикации производится в электронном виде Уполномоченным сотрудником путем отправки файлов средствами электронной почты Федерального казначейства (в программе MS Outlook) на адрес "Материалы для сайта".
5.3.9. Файлы пересылаются по электронной почте Федерального казначейства в открытом виде (без применения средств ЭЦП и шифрования) объемом не более 5 мегабайт.
5.3.10. Файлы больше 1 мегабайта пересылаются в упакованном виде, в формате электронных архивов "zip" или "rar".
5.3.11. Файлы, отправленные на адрес "Материалы для сайта", хранятся в архиве Технического подразделения.
5.3.12. В случае возникновения затруднений в определении категории доступа к информации, подготавливаемой к размещению на сайте, начальник или заместитель начальника Инициирующего подразделения может обратиться в Управление режима секретности и безопасности информации за консультационной помощью. Факт оказания консультации подтверждается визой сотрудника Управления режима секретности и безопасности информации в Заявке.
5.4. Порядок передачи информации после введения системы LanDocs:
5.4.1. Подготовка информации выполняется Уполномоченным сотрудником.
5.4.2. В системе LanDocs Заявка оформляется в отдельном журнале регистрации заявок на публикацию информации на Интернет-сайте Федерального казначейства заполнением электронной карточки, аналогичной бумажной Заявке.
5.4.3. Идентичность электронной копии подтверждается электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) начальника или заместителя начальника Инициирующего подразделения.
5.4.4. Инициирующее подразделение направляет Заявку в Информационное подразделение, где происходит сверка материалов, указанных в ней, затем Заявка подтверждается ЭЦП начальника или заместителем начальника Информационного подразделения, ей присваивается порядковый номер, после подписания Заявка направляется Уполномоченным сотрудником (в системе LanDocs) в Техническое подразделение.
5.4.5. Публикация информации на сайте выполняется Техническим подразделением на основании Заявки.
5.4.6. В системе LanDocs файлы пересылаются объемом не более 5 мегабайт.
5.4.7. Файлы больше 1 мегабайта пересылаются в упакованном виде, в формате электронных архивов "zip" или "rar".
5.4.8. Заявки и файлы хранятся в системе LanDocs.
5.5. Сроки размещения информации.
5.5.1. Техническое подразделение размещает информацию на сайте в следующие сроки:
оперативную информацию - в течение двух часов с момента получения, а в случае получения информации менее чем за два часа до окончания рабочего дня, не позднее двух часов с начала следующего рабочего дня;
регулярную информацию - не позднее следующего рабочего дня с даты получения информации Техническим подразделением;
нестандартную информацию (информация, требующая доработки программного обеспечения) - в срок, устанавливаемый по согласованию с Инициирующим подразделением;
статическую информацию - не позднее следующего рабочего дня с даты получения информации Техническим подразделением.
5.5.2. В случае предоставления регулярной и оперативной информации Инициирующее подразделение может установить иную дату публикации информации, не превышающую сроки, оговоренные в пункте 5.5.1 Регламента.
5.5.3. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу сайта, Техническое подразделение вправе отложить публикацию информации на срок, не превышающий одного рабочего дня после окончания проведения вышеуказанных работ.

6. Функции подразделений и сотрудников
Федерального казначейства

6.1. Права и ответственность.
6.2. Инициирующее подразделение.
6.2.1. Инициирующее подразделение несет ответственность за:
- содержание (актуальность, точность, полноту) и оформление представленной информации;
- своевременность подачи Заявки на размещение, изменение и удаление информации;
- предоставление сведений, являющихся интеллектуальной собственностью (авторским правом) третьих лиц (без санкции владельца);
- предоставление сведений, составляющих конфиденциальную информацию, и сведений, содержащих государственную тайну.
6.2.2. Инициирующее подразделение вправе:
- вносить предложения Информационному подразделению по изменению структуры сайта;
- публиковать информацию в разделы сайта, в которых ему предоставлено право изменения или внесения информации в соответствии с приложением N 2 (не приводится) к Регламенту, за исключением порядка формирования раздела "Новости". Публикация в иных разделах производится по согласованию с ответственными за ведение соответствующих разделов сайта лицами.
6.3. Уполномоченный сотрудник несет ответственность за соблюдение требований к оформлению информации для публикации в соответствии с разделом 4 Регламента.
6.4. Информационное подразделение.
6.4.1. Информационное подразделение несет ответственность за:
- систематическое обновление раздела "Новости";
- соблюдение процедуры публикаций в рамках информационного ресурса по центральному аппарату Федерального казначейства;
- ведение журнала учета заявок на размещение информации на сайте Федерального казначейства в соответствии с приложением N 4 к Регламенту.
6.4.2. Информационное подразделение вправе:
- проводить контроль за соблюдением периодичности изменений информации в соответствии с приложением N 2 (не приводится) к Регламенту в рамках информационного ресурса;
- приостанавливать публикацию информации, в случае, если информация содержит ошибки.
6.5. Техническое подразделение.
6.5.1. Техническое подразделение несет ответственность за:
- техническое размещение информации в установленные настоящим Регламентом сроки;
- обеспечение функционирования сайта.
6.5.2. Техническое подразделение вправе:
- отказать в публикации информации в случае, если формат представления информации не отвечает требованиям, установленным в разделе 4 Регламента;
- изменять структуру разделов сайта по предложениям Информационного подразделения.

7. Формирование раздела "Новости"

7.1. В качестве информации, предусмотренной для публикации в разделе "Новости", используются сведения для освещения оперативной информации о деятельности Федерального казначейства: сведения об официальных визитах, рабочих поездках руководства, сведения об официальных мероприятиях, организуемых Федеральным казначейством, тексты официальных выступлений, заявлений руководителя и заместителей руководителя Федерального казначейства, нормативные правовые документы, касающиеся деятельности Федерального казначейства, и иная информация.
7.2. Структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства, ответственные за организацию и проведение Всероссийских, межрегиональных совещаний, конференций, рабочих встреч и др. мероприятий, носящих публичный характер, передают в Информационное подразделение материалы (на бумажном и электронном носителях) для размещения в разделе "Новости":
7.2.1. информацию о предстоящем проведении всероссийских межрегиональных совещаний, конференций, рабочих встреч и других мероприятий, носящих публичный характер, не позднее 3 рабочих дней до начала их проведения;
7.2.2. информацию о состоявшихся межрегиональных совещаниях, конференциях, рабочих встречах и др. мероприятиях, носящих публичный характер, не позднее 3 рабочих дней после их проведения.
7.3. Передаваемая информация должна быть подтверждена подписью (либо ЭЦП) начальника или заместителя начальника Инициирующего подразделения и должна содержать:
- дату, место и время проведения (п. 7.2.1, 7.2.2);
- перечень участников (ФИО, должности) (п. 7.2.1, 7.2.2);
- тему совещания, повестку дня (п. 7.2.1, 7.2.2);
- рассмотренные вопросы и ответы на них (п. 7.2.2);
- решение, принятое на совещании (п. 7.2.2);
- протокол совещания (п. 7.2.2);
- отчет (в случае проведения международных мероприятий) (п. 7.2.2).

8. Формирование раздела "Графические копии документов
Федерального казначейства"

8.1. Уполномоченный сотрудник делает отметку в столбце Заявки "Графические копии документов Федерального казначейства" для включения копий с оригиналов документов в раздел сайта "Графические копии документов Федерального казначейства".
8.2. По мере необходимости (не реже одного раза в месяц) Информационное подразделение проводит свод представленных документов, которые передаются в бумажном виде в ЗАО "КонсультантПлюс" в соответствии с Договором от 5 июля 2006 г. N УИС-2/2006 об информационно-правовом сотрудничестве между Федеральным казначейством и ЗАО "КонсультантПлюс" и Дополнительным соглашением от 3 марта 2008 г. N 1 к Договору об информационно-правовом сотрудничестве между Федеральным казначейством и ЗАО "Консультант Плюс" от 5 июля 2006 г. N УИС-2/2006.

9. Формирование разделов "Официальный вестник",
"Правовая работа"

9.1. Формирование раздела "Правовая работа" осуществляется Юридическим управлением по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Данный раздел включает сведения об актах, о проектах актов Федерального казначейства (приказах, письмах), разработанных или разрабатываемых Юридическим управлением, сведения о нормативных правовых актах (актах) органов государственной власти, затрагивающих интересы Федерального казначейства, о судебных актах, принятых с участием Федерального казначейства, органов Федерального казначейства, о совещаниях, проводимых Юридическим управлением Федерального казначейства, а также иные сведения о правовом обеспечении деятельности Федерального казначейства, органов Федерального казначейства.
9.2. Формирование разделов "Официальный вестник", "Правовая работа" в части размещения сведений о государственной регистрации нормативных правовых актов Федерального казначейства, о признании не нуждающимися в государственной регистрации актов Федерального казначейства осуществляется Юридическим управлением по мере необходимости на основании информации, предоставленной управлением, подготовившим нормативный правовой акт Федерального казначейства и направившим данный акт в Министерство юстиции Российской Федерации.

10. Работа на Форуме

10.1. Организация доступа.
10.1.1. Сотрудники центрального аппарата Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и подчиненных им отделений, имеющие доступ в сеть Интернет, имеют возможность доступа к Форуму.
10.1.2. Для регистрации на Форуме сотрудник должен зайти на сайт http://www.roskazna.ru/forum и заполнить регистрационную форму. Сотрудник при регистрации обязан указывать свои достоверные данные: фамилию и адрес электронной почты, зарегистрированный в зоне roskazna.ru. Администратор Форума уполномочен удалять или изменять любые данные, представленные при регистрации, если они не соответствуют правилам регистрации.
10.1.3. Предоставление прав модератора производится на основании служебной записки начальника структурного подразделения центрального аппарата Федерального казначейства о назначении модератора, содержащей фамилию, имя и отчество сотрудника, его логин и наименование раздела Форума, за который сотрудник несет ответственность. Служебная записка направляется в Техническое подразделение, копия - в Информационное подразделение.
10.1.4. Служебные записки о назначении модераторов хранятся в Техническом подразделении.
10.2. Порядок работы на Форуме.
10.2.1. Все сотрудники обязаны соблюдать правила работы на Форуме Федерального казначейства.
10.2.2. Проверка сообщений перед публикацией на Форуме сотрудниками не производится.
10.2.3. Для открытия нового раздела Форума начальник Инициирующего подразделения должен направить в Техническое подразделение служебную записку, содержащую название раздела, краткое описание и цель создания. Новый раздел может быть открыт только после назначения модератора из состава заинтересованного подразделения.
10.2.4. Новые темы в разделах Форума могут создаваться Администраторами, Модераторами и Участниками.
10.2.5. При работе на Форуме сотрудникам запрещается:
- нарушать правила Форума;
- использовать Форум для общения на темы, не связанные с деятельностью Федерального казначейства;
- размещать в Форуме конфиденциальную информацию и сведения, содержащие государственную тайну, а также информацию, которая может нанести вред Федеральному казначейству;
- использовать Форум для обмена информацией, являющейся интеллектуальной собственностью (объектом авторских прав), а также различного рода противозаконной и личной информацией.
10.2.6. Администратор и Модераторы обязаны оперативно удалять с Форума конфиденциальную информацию и сведения, содержащие государственную тайну, личную информацию, а также информацию, которая может нанести вред Федеральному казначейству.
10.2.7. Модераторы несут ответственность за публикацию ответов в разделах Форума на вопросы, заданные Участниками к центральному аппарату Федерального казначейства. В случае если Модератор не может ответить на вопрос в течение 3-х рабочих дней, он должен перенаправить этот вопрос другому сотруднику Федерального казначейства для подготовки и публикации ответа, одновременно направив участнику форума следующий ответ: "Ваш вопрос перенаправлен для рассмотрения".
10.2.8. Участник Форума может высказать свои замечания по действиям Модератора по электронной почте на адрес Администратора Форума, размещение претензии к модератору в Форуме запрещено.





Приложение N 1
к Регламенту информационной
и технической поддержки
Интернет-сайта
Федерального казначейства
от 28 августа 2008 г. N 231

СТРУКТУРА
ИНТЕРНЕТ-САЙТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Интернет-сайт Федерального казначейства имеет следующую содержательную структуру:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             Открытая часть                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        Новостной блок информации                        │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│Наименование раздела сайта │           Предназначение раздела            │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│- Новости Федерального     │Раздел предназначен для освещения оперативной│
│  казначейства             │информации о деятельности Федерального       │
│- Публикации               │казначейства. Оперативность обеспечивается за│
│                           │счет регулярного обновления информации и ее  │
│                           │тщательного отбора для оптимального отражения│
│                           │деятельности Федерального казначейства и     │
│                           │обеспечения информационных потребностей      │
│                           │посетителей сайта.                           │
│                           │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. п. 27 - 29, 33, 34        │
│                           │Постановления Правительства Российской       │
│                           │Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об     │
│                           │обеспечении доступа к информации о           │
│                           │деятельности Правительства Российской        │
│                           │Федерации и федеральных органов              │
│                           │исполнительной власти" (Собрание             │
│                           │законодательства Российской Федерации, 2003, │
│                           │N 7, ст. 658) (далее - Постановление).       │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                    Представительский блок информации                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        Федеральное казначейство                         │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Положение о Федеральном  │Раздел предназначен для представления        │
│  казначействе             │информации о Федеральном казначействе как    │
│- Руководство              │юридическом лице. Данный блок содержит       │
│- Организационная          │статическую (постоянную) информацию, кроме   │
│  структура                │разделов "Планы и отчеты о деятельности",    │
│- Территориальные органы   │"Коллегия Федерального казначейства",        │
│- Планы и отчеты о         │"Кадры", "Международное сотрудничество",     │
│  деятельности             │"Обращения граждан", в которых размещаются:  │
│- Коллегия Федерального    │- планы деятельности Федерального            │
│  казначейства             │казначейства;                                │
│- История                  │- сведения о принятых решениях, перечни      │
│- Кадры                    │выступлений, планы работы Коллегии           │
│- Международное            │Федерального казначейства;                   │
│  сотрудничество           │- сведения о вакансиях и проводимых конкурсах│
│- Официальный вестник      │на замещение государственных должностей;     │
│- Обращения граждан        │- отчеты о международных поездках, в которых │
│- Контактная информация    │принимают участие сотрудники Федерального    │
│                           │казначейства;                                │
│                           │- перечень опубликованных в международном    │
│                           │финансовом еженедельнике "Финансовая газета" │
│                           │нормативных правовых актов Федерального      │
│                           │казначейства, признанных Министерством       │
│                           │юстиции Российской Федерации не нуждающимися │
│                           │в государственной регистрации;               │
│                           │- сведения о рассмотрении обращений граждан, │
│                           │поступивших в адрес Федерального             │
│                           │казначейства.                                │
│                           │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. п. 46 - 50 Постановления. │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                    Профессиональный блок информации                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Методический кабинет                           │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Поступления в бюджеты    │Раздел предназначен для освещения нормативных│
│- Взаимодействие с         │и методологических вопросов, регулирующих    │
│  банковской системой      │деятельность Федерального казначейства.      │
│- Выплаты из бюджетов      │В данный раздел должны быть включены:        │
│- Внебюджетная деятельность│1) федеральные законы, указы Президента      │
│- Информационные технологии│Российской Федерации, акты Правительства     │
│- Ведомственные программы  │Российской Федерации и иные нормативные      │
│- Учет и отчетность        │правовые акты, регулирующие сферу            │
│- Финансовое обеспечение,  │деятельности Федерального казначейства и     │
│  учет и отчетность по     │определяющие его задачи, функции, права,     │
│  гл. 100 "Федеральное     │обязанности и ответственность Федерального   │
│  казначейство"            │казначейства и его территориальных органов;  │
│- Государственная служба   │2) правовые акты Федерального казначейства   │
│- Контроль и аудит         │(приказы, правила, инструкции, положения и   │
│- Правовая работа          │др.), в том числе:                           │
│                           │- о внесении изменений и дополнений в акты   │
│                           │Федерального казначейства;                   │
│                           │- о признании утратившими силу актов         │
│                           │Федерального казначейства;                   │
│                           │3) сведения о судебных актах, принятых с     │
│                           │участием Федерального казначейства;          │
│                           │4) сведения о государственной регистрации    │
│                           │Министерством юстиции Российской Федерации   │
│                           │нормативных правовых актов Федерального      │
│                           │казначейства;                                │
│                           │5) сведения о проектах нормативных правовых  │
│                           │актов, разрабатываемых с участием            │
│                           │Федерального казначейства.                   │
│                           │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. п. 21 - 25, 32, 37        │
│                           │Постановления.                               │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│         Графические копии документов Федерального казначейства          │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│                           │Раздел предназначен для формирования и       │
│                           │накопления структурированной базы данных     │
│                           │правовых актов графического формата.         │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                           Информация для ГРБС                           │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Реорганизация            │Раздел предназначен для информирования       │
│- Завершение исполнения    │главных распорядителей средств федерального  │
│  федерального бюджета     │бюджета о вопросах, связанных с исполнением  │
│- Платежи в иностранной    │федерального бюджета текущего года. В разделе│
│  валюте                   │размещаются приказы и письма Федерального    │
│- Порядок ведения сводной  │казначейства и Министерства финансов         │
│  бюджетной росписи и      │Российской Федерации, а также иные           │
│  внесения изменений в нее │нормативные правовые акты.                   │
│- Открытие, закрытие,      │В разделе публикуются сведения,              │
│  переоформление лицевых   │предусмотренные п. 22 Постановления.         │
│  счетов                   │                                             │
│- Сводный реестр главных   │                                             │
│  распорядителей,          │                                             │
│  распорядителей и         │                                             │
│  получателей средств      │                                             │
│  федерального бюджета     │                                             │
│- Система электронного     │                                             │
│  документооборота         │                                             │
│- Реестр государственных   │                                             │
│  контрактов               │                                             │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                    Информация об исполнении бюджетов                    │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Отчеты об исполнении:    │Раздел предназначен для размещения информации│
│- федерального бюджета РФ  │об исполнении федерального бюджета, бюджетов │
│- бюджетов субъектов РФ и  │субъектов Российской Федерации, местных      │
│  местных бюджетов         │бюджетов и консолидированного бюджета        │
│- консолидированного       │Российской Федерации за отчетный период.     │
│  бюджета РФ               │В разделе публикуются сведения,              │
│- Прогнозирование и        │предусмотренные п. п. 36, 38, 42             │
│  кассовое планирование    │Постановления.                               │
│  средств федерального     │                                             │
│  бюджета                  │                                             │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│               Стабилизационный фонд Российской Федерации                │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Нормативные документы    │Раздел предназначен для размещения информации│
│- Сведения о фактическом   │об использовании средств Стабилизационного   │
│  зачислении, списании и   │фонда Российской Федерации и нормативных     │
│  остатках                 │правовых документов.                         │
│                           │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. п. 21, 22, 38             │
│                           │Постановления.                               │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│     Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Резервный фонд и Фонд     │
│                      национального благосостояния                       │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Нормативные документы    │Раздел предназначен для размещения информации│
│- Сведения о движении      │об использовании средств Резервного фонда и  │
│  средств по счетам        │Фонда национального благосостояния, а также  │
│  Федерального             │для нормативных правовых актов.              │
│  казначейства по учету    │В разделе публикуются сведения,              │
│  средств нефтегазовых     │предусмотренные п. п. 21, 22, 38             │
│  доходов федерального     │Постановления.                               │
│  бюджета, Резервного      │                                             │
│  фонда и Фонда            │                                             │
│  национального            │                                             │
│  благосостояния           │                                             │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│     Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты      │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Нормативные документы    │Раздел предназначен для размещения информации│
│- Информация о размещении  │о средствах федерального бюджета на          │
│  средств федерального     │банковские депозиты, а также для нормативных │
│  бюджета на банковские    │правовых актов.                              │
│  депозиты                 │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. 21 Постановления.         │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│      Проект модернизации казначейской системы Российской Федерации      │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Инфраструктура           │Раздел предназначен для размещения           │
│  управления Проектом      │информационных материалов, касающихся        │
│- Описание Проекта         │реализации проекта "Модернизация казначейской│
│- Информация о ходе        │системы Российской Федерации".               │
│  реализации Проекта       │В разделе публикуются сведения,              │
│- Каталог информационных   │предусмотренные п. п. 26, 31, 43             │
│  ресурсов                 │Постановления.                               │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                            Размещение заказов                           │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│- Официальные документы    │Раздел предназначен для информирования       │
│- Информация о размещении  │пользователей Интернет-сайта о деятельности  │
│  заказов для нужд         │Федерального казначейства по                 │
│  Федерального казначейства│централизованному размещению заказов на      │
│                           │поставки товаров, выполнение работ, оказание │
│                           │услуг для нужд центрального аппарата и       │
│                           │территориальных органов Федерального         │
│                           │казначейства. Данный раздел ориентирован на  │
│                           │участников рынка, предлагающих осуществлять  │
│                           │поставки товаров, выполнение работ, оказание │
│                           │услуг для нужд центрального аппарата и       │
│                           │территориальных органов Федерального         │
│                           │казначейства. Кроме того, данный раздел      │
│                           │должен содержать правовые акты Федерального  │
│                           │казначейства по вопросам размещения заказов  │
│                           │на поставки товаров, выполнение работ,       │
│                           │оказание услуг.                              │
│                           │В разделе публикуются сведения,              │
│                           │предусмотренные п. п. 22, 30, 39             │
│                           │Постановления.                               │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                                  Форум                                  │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│                           │Раздел "Форум" предназначен для проведения   │
│                           │обсуждений заявленных тем с участниками      │
│                           │Форума. На Форуме может быть одновременно    │
│                           │рассмотрено несколько тем.                   │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│                      Закрытая часть Интернет-сайта                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    Организационно-техническая документация и программное обеспечение    │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│                           │Раздел предназначен для размещения           │
│                           │программного обеспечения для территориальных │
│                           │органов Федерального казначейства и клиентов │
│                           │Федерального казначейства.                   │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘





Приложение N 3
к Регламенту информационной
и технической поддержки
Интернет-сайта
Федерального казначейства
от 28 августа 2008 г. N 231

                                                               N ______ <*>

                                  ЗАЯВКА
                на размещение информации на Интернет-сайте
                         Федерального казначейства

Управление ________________________________________________________________
                                 (название управления)
просит произвести изменение в составе информации, размещенной в разделе
___________________________________________________________________________
                            (название раздела)
на Интернет-сайте Федерального казначейства

Наименование 
документа   
Рассылка  
ГРБС    
Графические копии
документов   
Федерального  
казначейства  
Удалить
Добавить 
Заменить



















Уполномоченный сотрудник Инициирующего подразделения
___________________________________________________________________________
                              (ФИО, телефон)

    --------------------------------
    <*> Номер присваивает Информационное подразделение.

Отсутствие   конфиденциальной   информации    и    сведений,     содержащих
государственную тайну, подтверждаю.
Идентичность электронной копии и бумажного документа подтверждаю.

Начальник Управления
                                                       (ФИО)
_____________________________ (подпись) -----------------------------------

"__" ____________________ 200_ г.

Приложение: бумажные документы на ___ листах
            электронные копии в _____ файлах

___________________________________________________________________________

Согласовано:
Информационное подразделение ____________
Техническое подразделение    ____________
Отметка об исполнении

Дата      
размещения   
N заявки
ФИО исполнителя   
Подпись   
исполнителя 
N хранения  
документа  










Приложение N 4
к Регламенту информационной
и технической поддержки
Интернет-сайта
Федерального казначейства
от 28 августа 2008 г. N 231

Журнал
учета заявок на размещение информации на Интернет-сайте
Федерального казначейства

┌───┬────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ N │Дата│   Название  │  Ф.И.О.,   │Содержание│Приложение│    Подпись    │
│п/п│    │Инициирующего│ должность  │  заявки  │ на ____  │Уполномоченного│
│   │    │подразделения│подписавшего│(краткое) │  листах  │  сотрудника   │
│   │    │             │   заявку   │          │          │ Инициирующего │
│   │    │             │            │          │          │ подразделения │
└───┴────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘




