
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия

                    М.В. Васильева

"22" марта 2019 года

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

1.1.

3 июля 2018, далее - в течение 

3-х рабочих дней со дня 

назначения на должность

Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

1.2.

изменений за 2018 год нет

Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

Отчет о реализации принципов открытости в деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия за 2018 год 

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 

Сибирском Федеральном окреге, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия

IV. Клиенты УФК по Республике Бурятия

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

№ 

п/п

Наименование мероприятия

Мероприятие 1.  Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия в разделе "Об 

УФК/Руководство" информации о начальниках 

Территориальных отделов УФК по Республике 

Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в разделе "Об 

УФК/Руководство"  размещена информация о начальниках Территориальных 

отделов УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия в разделе "Иная 

деятельность/Государственная служба в УФК" 

Книги почета УФК по Республике Бурятия

Статус выполнения, комментарии Ответственные 

исполнители

Дата выполнения

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия  в разделе "Иная 

деятельность/Государственная служба в УФК" размещена Книга почета УФК 

по Республике Бурятия



1.3.

исполнено в течение года

Помощник 

руководителя, 

Молодежный совет 

УФК по Республике 

Бурятия

1.4.

30 марта 2018 года
Помощник 

руководителя

1.5.

 31 июля 2018 года
Помощник 

руководителя

1.6.

Ежемесячно, 1 раз в 

полугодие, по мере 

необходимости

Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

1.7.

22.01.2018, 10.04.2018, 

16.05.2018, 17.12.2018

Административно-

финансовый отдел

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 размещена информация: 

1. О результатах анкетирования по вопросам взаимодействия отделов УФК по 

Республике Бурятия. 2. О результатах анализа онлайн-опросов посетителей 

Интернет-сайта УФК по Республике Бурятия за I квартал 2018 года.3. О 

результатах внешней оценки деятельности УФК по Республике Бурятия за I 

квартал 2018 года. 4. О результатах оценки взаимодействия структурных 

подразделений УФК по Республике Бурятия и территориальных Отделов УФК 

по Республике Бурятия

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчет за 2017 год о выполнении Плана по реализации принципов открытости 

в деятельности УФК по Республике Бурятия на 2017 год

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчет за I полугодие 2018 года о выполнении Плана реализации принципов 

открытости в деятельности УФК по Республике Бурятия на 2018 год

Мероприятие 3. Создание официального аккаунта 

УФК по Республике Бурятия в социальной сети 

Инстаграм, поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещаемой в официальных 

аккаунтах УФК по Республике Бурятия и 

Молодежного совета УФК по Республике Бурятия в 

социальной сети Инстаграм

Мероприятие 4. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчета за 2017 год о выполнении Плана по 

реализации принципов открытости в деятельности 

УФК по Республике Бурятия на 2017 год

Мероприятие 5. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Отчета за I полугодие 2018 года о выполнении Плана 

реализации принципов открытости в деятельности 

УФК по Республике Бурятия на 2018 год

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия актуальной 

информации о кадровом обеспечении УФК по 

Республике Бурятия, информации по вопросам 

противодействия коррупции

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещена: ежемесячная 

информация о вакантных должностях;  информация о работе Аттестационной 

комиссии и о работе с кадровым резервом; информация о проведении 

конкурсов; информация по вопросам противодействия коррупции - в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов 

В социальной сети Инстаграм создан официальный аккаунт  Молодежного 

совета УФК по Республике Бурятия, поддерживается в актуальном состоянии



1.8.

исполнено в течение года

Руководитель, 

заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия, 

Административно-

финансовый отдел

1.9.

исполнено в течение года Начальники отделов

1.10.

исполнено в течение года
Помощник 

руководителя

исполнено в течение года

исполнено в течение года

исполнено в течение года

Отдел 

информационных 

систем

3.1.

11.04.2018, 20.07.2018, 

18.10.2018, 04.03.2019

Административно-

финансовый отдел

3.2.

20.06.2017,                        

14.12.2017, 07.03.2018, 

09.06.2018, 05.09.2018

Отдел внутреннего 

контроля и аудита

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

Начальники отделов

Мероприятие 1. Подготовка и публикация на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

отчета о результатах деятельности УФК по 

Республике Бурятия за отчетный год

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 2018 год, графики проведения 

проверок на I, II, III, IV квартал

3. Опубликованы наборы открытых данных на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия.

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

2. Актуализирован реестр наборов открытых данных УФК по Республике 

Бурятия (в случае необходимости)

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

Предоставляется информация по запросам граждан и организаций в течение 7 

календарных дней (в отношении отдельных видов информации)

Мероприятие 1. Исполнение требований текущего 

законодательства в области открытых данных

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

сайте УФК по Республике Бурятия.

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия опубликованы отчеты за I-

VI квартал о результатах деятельности УФК по Республике Бурятия за 2018 

год

Механизм 3: Формирование публичной отчетности в УФК по Республике Бурятия



3.3.

11.01.2018, 29.01.2019,  

10.04.2018, 10.07.2018, 

11.10.2018, 29.12.2018

Отдел внутреннего 

контроля и аудита

3.4.

27.06.2018, 12.12.2018
Помощник 

руководителя

3.5.

исполнено в течение года
Помощник 

руководителя

3.6.

10.04.2018, 10.07.2018, 

11.10.2018, 29.12.2018

Организационно-

аналитический отдел

Мероприятие 3. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия актуальной 

информации, содержащей сведения о результатах 

проверок, в т.ч. информации об осуществлении 

контрольными и надзорными органами проверок 

деятельности УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в разделе Иная 

деятельность/Контрольная и надзорная функции размещены: План 

контрольных мероприятий УФК по Республике бурятия в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год, Результаты контрольной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства за 2018 

год, Информация об осуществлении УФК по Республике Бурятия внутреннего 

контроля (аудита) по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018, 

01.01.2019

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещены План 

контрольных мероприятий УФК по Республике Бурятия в финансово-

бюджетной сфере на 2018 год (далее - План), изменения в План,  Информация 

об исполнении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

(результаты контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере) по 

состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018, 01.01.2019.

Мероприятие 4. Систематизация и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

пресс-анонсов, пресс-релизов о мероприятиях УФК 

по Республике Бурятия 

На официальном сайте размещена информация УФК по Республике Бурятия: 

1. «Призвание-Ревизор» 

Статья руководителя Управления Федерального казначейства по Республике 

Бурятия М.В. Васильевой, начальника Организационно-аналитического 

отдела А.Ж. Павловой, Издание «Информ Полис» № 26 (1343), 27 июня 2018 

г.

2. «Как повысить эффективность борьбы с коррупцией» Статья руководителя 

Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия М.В. 

Васильевой, Журнал о финансовом контроле и аудите «Финконтроль» № 4, 

2018 г.  

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия информации, 

содержащей сведения об исполнении полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере

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



3.7.

31.08.2018, 29.12.2018

Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

4.1.

исполнено в течение года

Руководитель, 

заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия,                     

помощник 

руководителя

4.2.

14.05.2018, 04.07.2018, 

08.10.2018, 09.01.2019

Административно-

финансовый отдел

5.1.

исполнено в течение года

Заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия,               

помощник 

руководителя, 

начальники отделов

Механизм 5: Организация работы с референтными группами

Мероприятие 1. Применение различных каналов 

взаимодействия с референтными группами УФК по 

Республике Бурятия

Проведены бюджетные собрания с клиентами всех уровней бюджетов, на них 

провоенены онлайн-опросы и анкетирование

Механизм 4: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

Мероприятие 7. Разработка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

Плана противодействия коррупции УФК по 

Республике Бурятия на 2018 год

Разработан и размещен на официальном сайте УФК по Республике Бурятия: 

План по противодействию коррупции Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия на 2018-2020 годы, Отчет об исполнении Плана 

противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по 

Республике Бурятия на 2018-2020 годы за  2018 год

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия размещена Информация 

по обращениям граждан и организаций за I, II, III, VI квартал 2018 года. За 

2018 год в ППО АСД "Ландокс" зарегистрировано 71 обращение граждан, 

ответы подготовлены и направлены заявителям.

Мероприятие 1. Обеспечение организации приема 

граждан в УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 2. Формирование и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

актуальной информации о работе с обращениями 

граждан и организаций, о мерах, направленных на 

улучшение качества работы с обращениями граждан 

и организаций

УФК по Республике Бурятия обеспечен личный прием 4 граждан 

руководителем Управления



5.2.

исполнено в течение года

Секретари 

коллегиальных 

органов УФК по 

Республике Бурятия

6.1.

не требует исполнения
Помощник 

руководителя

6.2.

не требует исполнения
Помощник 

руководителя

7.1.

исполнено в течение года

Помощник 

руководителя, отделы 

УФК по Республике 

Бурятия, Молодежный 

совет УФК по 

Республике Бурятия

1.

исполнено в течение года Проектная группа

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

Запросов из средств массовой информации не поступало

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

Мероприятие 2. Обеспечение присутствия граждан и 

организаций на заседаниях коллегиальных органов

1.Заблаговременно осуществляется анонсирование о предстоящем заседании.

2. На официальном сайте УФК по Республике Бурятия поддерживается в 

актуальном состоянии информация о коллегиальных органах УФК по 

Республике Бурятия.

Мониторинг Официального сайта Управления на 

предмет актуальности, полноты и своевременности 

отражения информации о деятельности Управления

Инициативные проекты

Информация о деятельности Управления актуальна, размещена своевременно 

и в полном объеме

Мероприятие 2. Оперативное информирование 

руководства УФК по Республике Бурятия о позиции 

средств массовой информации в отношении 

деятельности УФК по Республике Бурятия

1. Организовано информирование сотрудников УФК по Республике Бурятия о 

создании официального аккаунта Молодежного совета УФК по Республике 

Бурятия в социальной сети Инстаграм. Размещается информация о событиях в 

деятельности УФК по Республике Бурятия размещается на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия, на официальных страницах УФК по 

Республике Бурятия в социальных сетях 

Мероприятие 1. Популяризация среди 

государственных гражданских служащих УФК по 

Республике Бурятия культуры открытости

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


