
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия

                    М.В. Васильева

"30"июля 2019 года

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее - УФК по Республике Бурятия):

1.1.

По мере необходимости Проектная группа
Приказы Управления в части реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти находятся в актуальном состоянии.

1.2.

ежегодно, IV квартал (при 

наличии)

Отдел государственной 

гражданской службы и кадров
Срок исполнения не наступил.

1.3.

I квартал 2019 года Помощник руководителя

Отчет за 2018 год о выполнении Плана по реализации принципов открытости в деятельности УФК по 

Республике Бурятия на 2018 год подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия 25 марта 2019 г.

1.4.

до 31.07.2019 Помощник руководителя

Подготовлен и размещен 30.07.2019 на официальном сайте УФК по Республике Бурятия Отчет за I 

полугодие 2019 года о выполнении Плана реализации принципов открытости в деятельности УФК по 

Республике Бурятия на 2019 год.

1.5.

В течение года
Отдел государственной 

гражданской службы и кадров

Информация о кадровом обеспечении УФК по Республике Бурятия размещена в разделе 

Государственная служба в УФК/ Вакансии, даты размещений: 11.03.2019, 04.04.2019, 30.04.2019,  

21.06.2019, 28.06.2019, 04.07.2019. 

1.6.

В течение года
Административно-

финансовый отдел

Информация о внешней оценке деятельности УФК по Республике Бурятия размещена на официальном 

сайте за I-й квартал 2019 года 12 апреля 2019 г., за II-й квартал 2019 года 08 июля 2019 г.

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия  в разделе "Иная 

деятельность/Государственная служба в УФК" размещена Книга почета УФК 

по Республике Бурятия

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчет за I полугодие 2019 года о выполнении Плана реализации принципов 

открытости в деятельности УФК по Республике Бурятия на 2019 год

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия актуальной информации 

о кадровом обеспечении УФК по Республике 

Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещена актуальная 

информация о кадровом обеспечении УФК по Республике Бурятия 

Мероприятие 7. Актуализация анкет внешней оценки 

деятельности УФК по Республике Бурятия, 

регулярный сбор информации и публикация на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

отчетов по проведенным опросам

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещаются актуальные 

анкеты внешней оценки деятельности УФК по Республике Бурятия, 

осуществляется регулярный сбор информации и публикация на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия отчетов по проведенным опросам

Отчет о выполнении Плана по реализации принципов открытости в деятельности  Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия за I полугодие 2019 года

I. Взыскатели по исполнительным документам

II. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство

III. Руководители органов государственной власти Республики Бурятия, муниципальных образований Республики Бурятия, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия

IV. Клиенты УФК по Республике Бурятия

Механизм 1: Реализация принципа информационной открытости в УФК по Республике Бурятия

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчет за 2018 год о выполнении Плана по реализации принципов открытости 

в деятельности УФК по Республике Бурятия на 2018 год

№ 

п/п

Наименование мероприятия

Актуализация приказов Управления в части 

реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти

Приказы Управления в части реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти находятся в актуальном состоянии

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия в разделе "Иная 

деятельность/Государственная служба в УФК" Книги 

почета УФК по Республике Бурятия

Целевые показатели эффективности Выполнение

Мероприятие 4. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчета за 2018 год о выполнении Плана по 

реализации принципов открытости в деятельности 

УФК по Республике Бурятия на 2018 год

Ответственные исполнители

Мероприятие 5. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчета за I полугодие 2019 года о выполнении Плана 

реализации принципов открытости в деятельности 

УФК по Республике Бурятия на 2019 год

Отчетная дата



1.7.

В течение года

Руководитель, заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия, 

Административно-

финансовый отдел

Применяются сокращенные сроки 7 календарных дней предоставления информации по запросам 

граждан и организаций (в отношении отдельных видов информации).

1.8.

В течение года Начальники отделов
В занимаемых помещениях информация о деятельности УФК по Республике Бурятия поддерживается в 

актуальном состоянии.

1.9.

При получении указаний 

Федерального казначейства

Отдел информационных 

систем Помощник 

руководителя

Новых рекомендаций из Федерального казначейства не поступало.

1.10

В течение года Помощник руководителя
На официальном сайте УФК по Республике Бурятия представлена полная и актуальная информация об 

УФК по Республике Бурятия.

В течение года

В течение года

В течение года

Отдел информационных 

систем

3.1.

31 июля 2019 года
Административно-

финансовый отдел

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 18 июля 2019 года опубликован отчет о 

результатах деятельности УФК по Республике Бурятия за I полугодие 2019 г.

3.2.

5 июля 2019 года,                         

В течение года

Отдел внутреннего контроля 

и аудита

1. Годовые планы: 1.1. Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год УФК 

по Республике Бурятия размещен 18.06.2019 (изменения в План - 16.07.2019);                 1.2. Изменения 

в Годовой план ведомственного контроля и аудита на 2019 год УФК по Республике Бурятия 

размещены 16.01.2019, 20.03.2019, 16.07.2019.                                            2. Графики проведения 

проверок размещены 20.03.2019, 06.06.2019 (изменения в графики 06.02.2019, 04.04.2019).

3.3.

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом

Отдел внутреннего контроля 

и аудита

Информация, содержащая сведения о результатах проверок размещена за I квартал 2019 -  03.04.2019, 

за II квартал 2019 - 12.07.2019.

3.4.

В течение года Помощник руководителя

15 мая 2019 года руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия М.В. 

Васильева приняла участие в заседании Комиссии при Главе Республики Бурятия по противодействию 

коррупции с докладом на тему «О результатах контрольной работы Управления Федерального 

казначейства по Республике Бурятия в финансово-бюджетной сфере за 2018 год, вопросы 

взаимодействия с правоохранительными органами по Республике Бурятия при выявлении 

коррупционных правонарушений».                                           18 июня 2019 года в Прокуратуре 

Республики Бурятия состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой 

Республики Бурятия  и Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия в сфере 

противодействия коррупции.

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия опубликован  отчет о 

результатах деятельности УФК по Республике Бурятия за отчетный год

Механизм 3: Формирование публичной отчетности в УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещена актуальная 

информация, содержащая сведения о результатах проверок

Мероприятие 9. Поддержание в актуальном 

состоянии информации о деятельности УФК по 

Республике Бурятия в занимаемых помещениях

В занимаемых помещениях информация о деятельности УФК по Республике 

Бурятия поддерживается в актуальном состоянии

Мероприятие 8. Применение сокращенных сроков по 

предоставлению информации по запросам граждан и 

организаций

Применяются сокращенные сроки (менее 15 дней) предоставления 

информации по запросам граждан и организаций (в отношении отдельных 

видов информации)

Мероприятие 1. Организация публикации 

информации в формате открытых данных в 

соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций (в формате csv с заполнением 

паспорта открытых данных). Поддержание в 

актуальном состоянии наборов данных

2.1. 1. Подготовлены наборы открытых данных для публикации на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия.

3. Опубликованы наборы открытых данных на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия.

Механизм 2: Обеспечение работы с открытыми данными  в УФК по Республике Бурятия

Начальники отделов2. Актуализирован реестр наборов открытых данных УФК по Республике 

Бурятия (в случае необходимости)

Мероприятие 10. Поддержка в актуальном состоянии 

информации о деятельности УФК по Республике 

Бурятия на официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия представлена полная и 

актуальная информация об УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия и размещены пресс-

анонсы, пресс-релизы о мероприятиях УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 1. Подготовка и публикация на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

отчета о результатах деятельности УФК по 

Республике Бурятия за отчетный год

Мероприятие 3. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия актуальной 

информации, содержащей сведения о результатах 

проверок

Доработка подраздела «Открытое правительство» 

Официального сайта Управления

Добавление новых подразделов раздела «Открытое правительство» при 

поступлении рекомендаций Федерального казначейства

Мероприятие 2. Публикация на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия Годового плана 

внутреннего контроля и внутреннего аудита на 

соответствующий год, графиков проведения 

проверок на соответствующий квартал

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещены Годовой план 

внутреннего контроля и внутреннего аудита на соответствующий год, графики 

проведения проверок на соответствующий квартал

Мероприятие 4. Систематизация и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

пресс-анонсов, пресс-релизов о мероприятиях УФК 

по Республике Бурятия 

Опубликованы наборы открытых данных на официальном сайте УФК по Республике Бурятия в 

количестве 27 шт.



3.5.

В течение года Помощник руководителя

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в разделе "Новости" еженедельно размещается 

информация об участии руководителя управления, заместителей руководителя управления в 

совещаниях.

3.6.

В течение года
Организационно-

аналитический отдел

Информация, содержащая сведения об исполнении полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере подготовлена и размещена на официальном сайте УФК по Республике Бурятия:

1. План контрольных мероприятий УФК по Республике Бурятия в финансово-бюджетной сфере на 

2019 год (далее - План)  и изменения в План - 11 января 2019 г., 25 марта 2019 г., 27 марта 2019 г., 17 

мая 2019 г., 29 мая 2019 г., 6 июня 2019 г.

2. Результаты контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере:

- за 2018 год - 29 января 2019 г.;

- за 1 квартал 2019 г. - 18 апреля 2019 г.;

- за 1 полугодие 2019 г. - 18 июля 2019 г.

3.7.

В течение года

Отдел государственной 

гражданской службы и кадров

Размещена нформация о кадровом обеспечении, содержащая сведения:

- о кадровом резерве УФК по Республике Бурятия, дата размещения 04.07.2019; 

- о деятельности аттестационной комиссии УФК по Республике Бурятия,  дата размещения 28.06.2019; 

- о деятельности конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей УФК по Республике 

Бурятия (объявление о приеме документов для участия в конкурсе, информация о конкурсе, положения 

должностного регламента и.т.д.)

в сроки предусмотренные Указом Президента РФ от 01.02.2005 N 112 "О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации", даты  

размещения 11.03.2019, 04.04.2019, 30.04.2019, 21.06.2019;                          

- о вакантных должностях государственной гражданской службы в УФК по Республике Бурятия, даты 

размещения 14.01.2019, 14.02.2019, 15.03.2019, 22.04.2019, 17.05.2019, 20.06.2019, 12.07.2019;

- о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов, дата размещения 05.06.2019.

3.8.

В течение года

Отдел государственной 

гражданской службы и кадров

Размещена информация, содержащая сведения по вопросам противодействия коррупции - 16.01.2019, 

24.05.2019, 05.06.2019.

4.1.

В течение года

Руководитель, заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия,                     

помощник руководителя

На сайте в раделе "Прием обращений" размещен график личного приема граждан руководителем и 

заместителями руководителя Управления, перечень должностных лиц, ответственных за работу с 

обращениями граждан и организаций в Управлении, а также документы, касающиеся организации 

приема граждан в Управлении.

Мероприятие 1. Обеспечение организации приема 

граждан в УФК по Республике Бурятия

На сайте размещается график личного приема граждан руководителем и 

заместителями руководителя Управления, перечень должностных лиц, 

ответственных за работу с обращениями граждан и организаций в Управлении, 

а также документы, касающиеся организации приема граждан в Управлении

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия информации, 

содержащей сведения об исполнении полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере

Мероприятие 8. Организация размещения на 

Официальном сайте Управления актуальной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции

Информация, содержащая сведения по вопросам противодействия коррупции, 

размещается на сайте и поддерживается в актуальном состоянии

Мероприятие 5. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия в разделе "Новости" 

информации об официальных мероприятиях с 

участием руководства УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в разделе "Новости" 

размещается информация об официальных мероприятиях с участием 

руководства УФК по Республике Бурятия

Организация размещения на Официальном сайте 

Управления актуальной информации о кадровом 

обеспечении, содержащей сведения:

- о формировании резерва кадров и его составе;

- о деятельности конкурсной и аттестационной 

комиссий

Управления, а также комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта

интересов;

- о вакантных должностях государственной 

гражданской

службы в Управлении

Информация, содержащая сведения о кадровом обеспечении, размещается на 

сайте и поддерживается в актуальном состоянии

Механизм 4: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещена информация, 

содержащая сведения об исполнении полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере



4.2.

Ежеквартально
Административно-

финансовый отдел

Информация о рассмотрении обращений граждан и организаций, поступивших в адрес Управления за I 

полугодие размещена на официальном сайте Управления  за I квартал 2019 - 02.04.2019 года, за II 

квартал2019 - 02.07.2019.

4.3.

По мере реализации сервиса 

Федеральным казначейством

Административно-

финансовый отдел, Отдел

информационных

систем,

начальники

отделов

Онлайн-сервис отслеживания прохождения обращений и запросов в Управлении не релизован. Онлайн-

диалоги с гражданами не проводились.   

5.1.

В течение года

Заместители руководителя 

УФК по Республике Бурятия,               

помощник руководителя, 

начальники отделов

Проведение открытого семинара для студентов Вузов Республики Бурятия запланирован на III квартал 

2019 г.

5.2.

По отдельному Плану 

Секретари коллегиальных 

органов УФК по Республике 

Бурятия

Анонс о проведении Контрольного Совета УФК по Республике Бурятия размещен 07.03.2019, 

03.04.2019.

6.1.

В течение года Помощник руководителя За I полугодие 2019 г.запросов средств массовой информации не поступало.

6.2.

В течение года Помощник руководителя
Производится оперативное информирование руководства УФК по Республике Бурятия о позиции 

средств массовой информации в отношении деятельности УФК по Республике Бурятия.

Мероприятие 3. Организация работы онлайн-сервиса 

отслеживания прохождения обращений и запросов в 

Управлении, в т.ч. использование онлайн-диалога с 

гражданами для сбора предложений по 

совершенствованию инструментария, правил работы 

и контента Официального сайта Управления

Мероприятие 2. Проведение заседаний коллегии и 

иных совещатиельных органов УФК по Республике 

Бурятия

Анонсирование о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней до 

проведения заседания

Механизм 6: Организация работы по предоставлению информации о деятельности УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 2. Оперативное информирование 

руководства УФК по Республике Бурятия о позиции 

средств массовой информации в отношении 

деятельности УФК по Республике Бурятия

Помощник руководителя, 

отделы УФК по Республике 

Бурятия, Молодежный совет 

УФК по Республике Бурятия

Работает онлайн-сервис отслеживания прохождения обращений и запросов в 

Управлении, налажен онлайн-диалог с гражданами

Мероприятие 1. Популяризация среди 

государственных гражданских служащих УФК по 

Республике Бурятия культуры открытости

Информация о событиях в деятельности Управления размещается на 

страницах в социальных сетях, что развивает культуру открытости у 

сотрудников Управления, а также повышает доверие общественности к 

деятельности Управления
В течение года

Механизм 5: Организация работы с референтными группами

Мероприятие 1. Совершенствование каналов 

взаимодействия  с референтными группами УФК по 

Республике Бурятия

Проводятся совещания, дни открытых дверей Управления, обучающие 

семинары, онлайн-опросы и анкетирования пользователей государственных 

информационных систем

Мероприятие 1. Предоставление средствам массовой 

информации сведений о деятельности УФК по 

Республике Бурятия и его руководства, в т.ч. о 

выступлениях и участии в публичных мероприятиях

По запросам средств массовой информации предоставляются сведения о 

деятельности УФК по Республике Бурятия и его руководства

Производится оперативное информирование руководства УФК по Республике 

Бурятия о позиции средств массовой информации в отношении деятельности 

УФК по Республике Бурятия

Механизм 7: Организация работы по формированию культуры открытости у государственных гражданских служащих УФК по Республике Бурятия

7.1.

Информация о событиях в деятельности Управления размещается на страницах в социальных сетях 

https://instagram.com/ms_ufk_buryatia.

Мероприятие 2.Организация размещения на 

Официальном сайте Управления информации о 

работе с обращениями граждан и организаций, 

включающей:

- информацию о рассмотрении обращений граждан и

организаций, поступивших в адрес Управления;

- анализ тематики с обозначением наиболее часто 

задаваемых вопросов и меры, направленные на 

сокращение поступивших обращений в Управление;

- результаты мониторинга по количеству обращений 

в суды и результатам рассмотрения судебных дел по

жалобам граждан на действие (бездействие) 

должностных лиц Управления

Информация о работе с обращениями граждан и организаций размещается на 

сайте ежеквартально



1.

ежеквартально
Помощник руководителя, 

начальники отделов
Информация о деятельности Управления актуальна, размещается своевременно и в полном объеме.

Инициативные проекты

Информация о деятельности Управления актуальна, размещена своевременно 

и в полном объеме

Помощник руководителя, 

отделы УФК по Республике 

Бурятия, Молодежный совет 

УФК по Республике Бурятия

Мониторинг Официального сайта Управления на 

предмет актуальности, полноты и своевременности 

отражения информации о деятельности Управления

Мероприятие 1. Популяризация среди 

государственных гражданских служащих УФК по 

Республике Бурятия культуры открытости

Информация о событиях в деятельности Управления размещается на 

страницах в социальных сетях, что развивает культуру открытости у 

сотрудников Управления, а также повышает доверие общественности к 

деятельности Управления
В течение года

7.1.

Информация о событиях в деятельности Управления размещается на страницах в социальных сетях 

https://instagram.com/ms_ufk_buryatia.


