
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Управления Федерального казначейства 
по Республике Бурятия-области 

М.B. Васильева 

«30» марта 2018 г. 

Отчет о выполнении Плана по реализации принципов открытости в деятельности Управления 
Федерального казначейства по Республике Бурятия за 2017 год 

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее - Управление): 
I. Взыскатели по исполнительным документам. 
II. Банковское сообщество. 
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 
IV. Клиенты Управления, которым открыты лицевые счета в Управлении.  

Раздел 1. Организационные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Исполнение мероприятия 

1. Подготовка проекта приказа о назначении 

ответственных за реализацию Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти в Управлении. 

2 квартал 2017 

года 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы и 

кадров Е.А. Первушина 

Ответственные за реализацию 

Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти          

в Управлении назначены   приказом 

Управления от 7 апреля 2017 г. №149 «О 

создании в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Бурятия 

проектной группы по выполнению 

плана Управления Федерального 

казначейства по Республике Бурятия по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной 

власти на 2017 год». 



2. Подготовка проекта приказа об 

утверждении Реестра набора открытых 

данных Управления. 

 

2 квартал 

2017 года 

проектная группа, 

определенная 

приказом Управления 

«О создании в 

Управлении 

Федерального 

казначейства по 

Республике Бурятия 

проектной группы по 

выполнению Плана 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Республике Бурятия по 

реализации Концепции 

открытости 

федеральных органов 

исполнительной власти 

на 2017 год» 

Реестр открытых данных Управления 

утвержден приказом Управления от 7 

июня 2017 г. №237 «Об утверждении 

Реестра открытых данных Управления и 

Регламента подготовки наборов 

открытых данных для размещения на 

официальном сайте Управления в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



3. Изучение и применение в работе 

внутреннего регламента ведения 

наборов открытых данных Федерального 

казначейства. 

 

с момента 

получения 

указаний от 

Федерального 

казначейства 

заместитель 

руководителя 

Е.А. Алексеева, 

заместитель 

руководителя 

Б.В. Цыбиков, 

начальники отделов 

Управления*, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

 

Указаний от Федерального 

казначейства об изучении и применении 

в работе внутреннего регламента 

ведения наборов открытых данных не 

поступало. Изучены и применяются в 

работе Методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в 

территориальных органах 

Федерального казначейства, 

доведенные письмом 

Федерального казначейства от 30 июня 

2017 г. № 07-04-05/07-530. Регламент 

подготовки наборов открытых данных 

для размещения на Официальном сайте 

Управления утвержден приказом 

Управления от 5 июня 2017 г. № «Об 

утверждении Реестра открытых данных 

Управления и Регламента подготовки 

наборов открытых данных для 

размещения на официальном сайте 

Управления в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Доработка раздела официального сайта 

Управления, посвященного Открытому 

правительству. 

по мере 

необходимости 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина, 

начальник отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков 

В разделе «Открытое правительство» 

Официального сайта Управления 

размещена информация об основных 

принципах и механизмах открытости.  

Размещен состав референтных групп 

Управления.  

Размещены актуальные документы, 

посвященные данному направлению 

деятельности. 



5. Организация размещения и поддержания в 

актуальном состоянии информации на 

стендах Управления. 

в течение 2017 

года 

(по мере 

необходимости) 

в соответствии с 

приказом Управления о 

назначении 

ответственных за 

размещение 

информации о 

деятельности 

Управления на 

информационных 

стендах 

Информация на стендах регулярно 

обновляется. 

6. Размещение на Официальном сайте 

Управления в соответствующих разделах: 

- общей информации об Управлении; 

- информации о результатах проверок, 

проведенных Управлением; 

- информации о кадровом обеспечении 

Управления; 

-информации по вопросам 

противодействия коррупции. 

в течение 2017 

года 

(по мере 

необходимости) 

начальники 

отделов в 

соответствии с 

приказами 

Управления, 

начальник отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков, 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы и 

кадров Е.А. Первушина 

Помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

Осуществлялось размещение 

Информации на Официальном 

сайте Управления в соответствующих 

разделах: 

-общей информации об Управлении; 

-информации о результатах проверок, 

проведенных Управлением; 

- информации о кадровом обеспечении 

Управления; 

- информации по вопросам 

противодействия коррупции. 

Информация актуализируется по мере 

необходимости. 



7.  Размещение на Официальном сайте 

Управления в разделе «Открытое 

правительство» Плана реализации 

принципов открытости Управления 

Федерального казначейства по Республики 

Бурятия на текущий календарный год. 

 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня 

утверждения 

руководителем 

Управления 

начальник отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

План реализации принципов 

открытости Управления Федерального 

казначейства по Республики Бурятия 

на 2017 год размещен 17.02.2017 г. на 

Официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство». 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

 
1. Публикация на Официальном сайте 

Управления информации о наиболее 

распространенных запросах и обращениях, 

поступающих в Управление от граждан и 

юридических лиц, а также разъяснения по 

наиболее часто задаваемым вопросам 

в течение 2017 

года 
начальник 

административного 

отдела М.Н. Сидоров, 

начальники отделов 

Управления*, 

Начальник отдела 

информационных 

систем Ж.В. Дымчиков, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

На Официальном сайте Управления        

в разделах «Обращения граждан и 

организаций» была размещена 

информация по наиболее часто 

задаваемым вопросам. Создан раздел 

«Казначейское сопровождение», в 

котором размещены нормативные 

правовые акты и методические 

материалы. Информация 

поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 



2. Размещение на Официальном сайте 

Управления наборов открытых данных, 

содержащихся в Реестре открытых данных 

Управления. 

в течение 2017 

года 

начальники отделов 

Управления, 

ответственные за 

публикацию 

открытых данных, 

начальник 

отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

Все наборы открытых данных, 

содержащиеся в Реестре открытых 

данных Управления, размещены на 

Официальном сайте Управления в 

установленный срок. 

Механизм: Формирование публичной отчетности 

3. Подготовка и публикация итогового 

годового доклада (отчета) о результатах 

деятельности Управления за 2017 год. 

1 квартал 2018 

года 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

Отчет Управления о результатах 

деятельности за 1-4 квартал 2017 года 

опубликован на Официальном сайте 

Управления 05.02.2018 г. 

4. Организация проведения заседания 

итоговой коллегии Управления. 

4 квартал 2017 

года 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

Проведено расширенное заседание 

Коллегии УФК по Республике Бурятия 

по теме: «О предварительных итогах 

деятельности за 2017 год и основных 

задачах на 2018 финансовый год» 

22.12.2017 г. 

 



5. Формирование и публикация на 

Официальном сайте Управления 

ежеквартальных отчетов о рассмотрении 

обращений граждан и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию 

Управления. 

ежеквартально начальник 

административного 

отдела 

М.Н. Сидоров, 

начальник 

отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков 

Осуществляется публикация на 

Официальном сайте Управления 

ежеквартальных отчетов о 

рассмотрении обращений граждан и 

организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления. 

Механизм: Работа с референтными группами 

6. Совершенствование взаимодействия с 

различными референтными группами. 

в течение 2017 

года 

заместитель 

руководителя 

Е.А. Алексеева, 

заместитель 

руководителя 

Б.В. Цыбиков, 

начальники отделов 

Управления* в 

пределах своей 

компетенции 

В целях совершенствования 

взаимодействия с референтными 

группами на регулярной основе 

проводятся рабочие совещания по 

актуальным вопросам деятельности 

Управления. 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

7. Организация работы онлайн-сервиса 

отслеживания прохождения обращений и 

запросов в структурных подразделениях 

Управления. 

с момента 

получения 

указаний от 

Федерального 

казначейства 

начальник 

административного 

отдела 

М.Н. Сидоров, 

начальник 

отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков 

Указаний от Федерального 

казначейства не поступало. 



8. Организация формирования и публикации 

на Официальном сайте Управления отчета о 

принятых организационных и 

административных мерах, направленных на 

улучшение качества работы с обращениями 

и запросами граждан и юридических лиц. 

 

ежеквартально 

 
начальник 

административного 

отдела 

М.Н. Сидоров, 

начальник 

отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков  

В рамках организационных и 

административных мер, направленных на 

улучшение качества работы с обращениями 

и запросами граждан и юридических лиц, на 

Официальном сайте Управления в 

подразделе «Обращения граждан и 

организаций» была размещена информация 

по наиболее часто задаваемым вопросам: 

- возврат ошибочно перечисленных 

платежей; 

- оплата штрафов, налогов; 

-размещение информации об уплате 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации в Государственной 

информационной системе о 

государственных и муниципальных 

платежах. 

Ежеквартально в Федеральное казначейство 

направлялась информация о проводимых 

мероприятиях, направленных на 

сокращение обращений по часто 

задаваемым вопросам. 

9. Внедрение практики одновременного 

представления заявителю ответа по его 

обращению и направления в его адрес 

ссылки на сервис с анкетой для оценки 

работы Управления с обращениями и 

запросами граждан, представителей 

организаций (юридических лиц) и 

общественных объединений. 

с момента 

получения 

указаний от 

Федерального 

казначейства 

начальник 

административного 

отдела 

М.Н. Сидоров, 

начальник 

отдела 

информационных 

систем 

Ж.В. Дымчиков 

Указаний от Федерального 

казначейства не поступало. 



10. Обеспечение учета показателей соблюдения 

сроков направления ответов на обращения и 

запросы граждан в показатели оценки 

деятельности структурных подразделений 

Управления. 

в течение 2017 

года 

начальник 

административного 

отдела 

М.Н. Сидоров 

Ежеквартально осуществлялся учет 

показателей соблюдения сроков 

направления ответов на обращения и 

запросы граждан 

Механизм: Организация работы пресс-службы 

11. Поддержание в актуальном состоянии 

перечня каналов связи (коммуникационных 

стратегий) с референтными группами 

Управления, а также размещение 

соответствующей информации на 

Официальном сайте Управления. 

в течение 2017 

года 

начальник 

административного 

отдела М.Н. Сидоров, 

Начальник отдела 

информационных 

систем Ж.В. Дымчиков, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

На Официальном сайте 

Управления размещены и 

поддерживаются в актуальном 

Состоянии контактные данные: 

телефон, адрес электронной почты. 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на формирование культуры открытости у государственных гражданских служащих 

1. Ознакомление государственных 

гражданских служащих с Концепцией 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти и Методическими 

рекомендациями по реализации принципов 

открытости в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

в течение 2017 

года 

Начальники отделов 

Управления 

Проведены мероприятия, 

направленные на формирование 

культуры открытости у 

государственных гражданских 

служащих. 



Раздел 4. Инициативные проекты 

1. Наименование инициативы: 

Мониторинг информационной открытости 

Официального сайта Управления в сети 

«Интернет». 

Описание сути инициативы; Проведение 

мониторинга Официального сайта 

Управления в сети «Интернет» на 

соответствие Методическим рекомендациям 

по реализации принципов открытости в 

территориальных органах Федерального 

казначейства. 

в течение 2017 

года 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

Осуществляется мониторинг 

информационной открытости 

Официального сайта Управления. 

2. Наименование инициативы: 

Доработка Регламента подготовки и 

размещения на Официальном сайте 

Управления в сети Интернет информации о 

деятельности Управления с учетом 

принципов и приоритетных направлений 

повышения открытости федеральных 

органов исполнительной власти, доработок 

структуры сайта Управления, перечня 

информации о деятельности Управления 

в течение 2017года  

(при 

необходимости) 

 

Начальник отдела 

информационных 

систем Ж.В. 

Дымчиков, 

помощник 

руководителя 

А.И. Кобылкина 

 

Разработан Регламент подготовки и 

размещения на официальном сайте 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия в сети Интернет 

информации о деятельности УФК по 

Республике Бурятия (приказ от 10.02.2018 

№ 74 «О регламенте информационной и 

технической поддержки Интернет – сайта 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия») 

 
* - начальники отделов Управления, за исключением начальников отделов, созданных для осуществления функций Управления на территории Республике Бурятия 


