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Федерапьное казначейство письмом от 28.09.20 1 7г. ш! 07-04-05/08-752
в целях улуч!пения качества представления средствами лодсистемьт <<!чет и
отчетность) государственной интещированной информационной системьт

управления общественньтми финансами <3лектронньтй бтодтсет>, бпод;кетной
(б1.хгалтерской) отчетности главнь1ми распорядителями бтоджетньтх средств,

распорядителями бтоджетнь:х средств' получателями б:оджетньтх средств,
главнь1ми администраторами! админисщаторами доходов бтоАжетов,

главнь1ми администраторами' админисщаторами источников

финансирования дефицита бтоджетов, государственнь1ми бтоджетньтми и
автономнь1ми учре)кдениями' в отно{пении которьтх функпии и полномочия

учредителя осуществлятотся главнь1ми раслорядителями средств

федерального бтоджета (дапее субъектьт отнетности) поручает
1ерриториальньтм органам Федерального казначейства провести.
анкетирование субъектов отчетности.

1{елями проведения анкетирования субъектов отчетности явля]отся

улуч1]]ение качества методической поддержки территориальнь1ми органами
Федерального казначейства субъектов отчетности, формирования и
представления бтоджетной (б1хгаптерской) отчетности' развитие подсисте\'1ь1

<<!чет и отчетнооть) государственной интегрированной информат]ионной
системь1 управленття общественньлми финансами (элекщоннь1й бтод:кет>.

Анкета представляет собой пере.тень вопросов] сц)уппированнь1х в 3 раздела:
работоспособность подсистемь1 <<9чет и отчетность> государственной
интещированной информационной системь1 управления общественными

финансами <3лекщонньтй бтод:кет>, качество методитеской г1оддер]кки
территориы1ьного органа Федерального казначейства при формировании
бтод;кетной (б1.хгалтерской) отчетности, предло)кен|б1 и' по)келания по



улучтпени}о качества представления б]оджетной (бухгалтерской) оттетностив подсистеме <!чет и отчетность) государственной интегрированной
информационной системь] управления общественньтми финансами
<<3лектроннь:й бтолхет>.

[{ обобщенито принима1отся только корректно указаннь1е ответь1 на
вопрось1 анкеть1.

}(орректно указаннь]!\,1 ответом на вопрос' предполагатощий вьтбор
ответа, считается о0шн вь.тбранньтй ответ и] нескодьких предло)кеннь1х.

(орректно указаннь1м ответом на вопрос' предполага1ощий свободнь1й
ответ респондента. считается развернутьтй самостоятельно
сформулированньтй респондентом ответ по существу заданного в0пРоса.

[]редложения, самостоятельно сфор'ул'ро"ан""ле респондентамивопрось1' не предусморенньте анкетой, к рассмотрени1о и обобщенито не
принимак)тся'

Б соответствии с вь11]]еизло)кеннь]м' !Ф( по Республике северная
Фсетия-Алания просит представить анкету в электронном виде или набумажном носителе в срок до 20 октября 2017г. в отдел финансовогообеспечения своим кшаторам' определеннь1ми приказом от 07 февра.пя2017г. ф 28.

Анкета размещена на официальном сайте 9правления Федерального
казначейства ло Республике €еверная Фсетия-Алания в разделе 1.1,1|4€
<<3лекщонньтй бтоджет> подсистема <!т7 и оттетнос'",' т^к'*- ее можно

Алания (каб.312,316).
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