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Отчет о выполнении Плана по реализации принципов открытости в деятельности  

Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия за I полугодие 2020 годf 

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. 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 

V. Клиенты, лицевые счета которых открыты в Управлении 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевые показатели 

эффективности 

Отчетная дата Ответственные 

исполнители 

Выполнение 

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

1. 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 

По мере 

необходимости 
Проектная группа 

Актуализирован приказ 

27.04.2020 № 180 « О 

реализации принципов 

открытости в Управлении 

Федерального казначейства 

по Республике Бурятия». 

2. Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

Управления Отчета о 

выполнении Плана 

Управления по реализации 

Концепции открытости в 

деятельности УФК по 

Подготовлен и размещен на 

официальном сайте 

Управления Отчет о 

выполнении Плана 

Управления  по реализации 

Концепции открытости в 

деятельности УФК по 

I квартал 2020 

года 

Помощник 

руководителя 

Отчет за 2019 год о 

выполнении Плана по 

реализации принципов 

открытости в деятельности 

УФК по Республике Бурятия 

за 2019 год подготовлен и 

размещен на официальном 



Республике Бурятия за 2019 

год 

Республике Бурятия за 2019 

год 

сайте Управления 31 марта 

2020 г. 

3. Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

Управления Отчета за I 

полугодие 2020 года о 

выполнении Плана реализации 

принципов открытости в 

деятельности Управления на 

2019 год 

Подготовлен и размещен на 

официальном сайте 

Управления Отчет за I 

полугодие 2020 года о 

выполнении Плана реализации 

принципов открытости в 

деятельности УФК по 

Республике Бурятия на 2020 

год 

до 31.07.2020 
Помощник 

руководителя 

Подготовлен и размещен 

31.07.2020 на официальном 

сайте УФК по Республике 

Бурятия Отчет за I полугодие 

2020 года о выполнении 

Плана реализации 

принципов открытости в 

деятельности Управления на 

2020 год. 

4.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

Управления Плана 

Управления по реализации 

принципов открытости в 

деятельности Управления на 

2021 год 

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 

Декабрь 2020 
Помощник 

руководителя 
Срок не наступил 

Раздел II Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

1. Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления общей 

информации о деятельности 

Управления в интерактивном 

режиме, при необходимости 

используя систему 

гиперссылок на 

соответствующие документы, 

с учетом положений приказа 

Управления о постоянно 

действующей технической 

Доступность, простота, 

визуализация представления и 

понятность восприятия 

информации о деятельности 

Управления 

В течение года 

Начальники 

отделов, 

Отдел 

информационных 

систем 

Информация размещается в 

течение года 



комиссии по защите 

государственной тайны в 

Управлении 

2. Организация размещения в 

занимаемых помещениях и 

иных отведённых для этих 

целей местах общественного 

доступа общей информации о 

деятельности Управления в 

соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций, 

в т.ч. актуализация 

информации на стендах в 

административных зданиях 

Управления 

Доступность, простота, 

визуализация представления и 

понятность восприятия 

информации о деятельности 

Управления 

По мере 

необходимости 

Начальники 

отделов 

Информация  о деятельности 

Управления размещается в 

соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

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 

Информация публикуется в 

формате открытых данных и 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

В течение года 

Начальники 

отделов, 

Отдел 

информационных 

систем 

Информация в формате 

открытых данных 

размещается в соответствии 

с требованиями 

методических рекомендаций 

Механизм: Формирование публичной отчетности 

1. Подготовка и размещение на 

Официальном сайте 

Управления итогового доклада 

о результатах деятельности 

Управления за 2019 год и 

основных направлениях 

деятельности на 

среднесрочную перспективу 

Информация о выполнении 

плана работы Управления в 

отчетном году подготовлена и 

размещена на сайте 

В течение 2 (двух) 

рабочих дней с 

даты согласования 

итогового доклада 

о результатах 

деятельности 

Управления 

за2019 год и 

Административно 

финансовый 

отдел, 

начальники 

отделов 

11.02.2020 размещен 

итоговый доклад Управления 

о результатах деятельности 

за 2019 год 



основных 

направлениях 

деятельности на 

среднесрочную 

перспективу 

2. 

Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления Отчета УФК по 

Республике Бурятия о 

результатах деятельности за 

соответствующий период 

Отчет УФК по Республике 

Бурятия о результатах 

деятельности размещается на 

сайте ежеквартально 

Ежеквартально 
Административно 

финансовый отдел 

Размещен отчет о 

результатах выполнения 

Плана по исполнению 

Управлением Плана 

деятельности Федерального 

казначейства на 2020 год и 

Основных мероприятий на 

2020 год по реализации 

Стратегической карты 

Казначейства России за I 

квартал (27.04.2020) и I 

полугодие (17.07.2020).  

3. 

Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления Годового плана 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита на 

соответствующий год, 

Графиков проведения 

проверок на соответствующий 

квартал 

Годовой план ведомственного 

контроля и внутреннего аудита 

на соответствующий год и 

График проведения проверок 

на соответствующий квартал 

размещаются на сайте и 

поддерживаются в актуальном 

состоянии. 

В течение года 

Отдел 

внутреннего 

контроля и аудита 

Годовой План 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита 

Управления на 2021 год 

размещен 22.06.2020 г. 

Изменения в годовой План 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита 

Управления на 2020 год 

размещены (21.02.2020, 

23.03.2020, 08.05.2020, 

03.07.2020) 

Размещены график 

проведения проверок 

Управления : 

10.12.2019 - на I квартал 2020 

г.; 



02.03.2020 - II квартал 2020 

(изменения от 23.03.2020, от 

08.05.2020); 

09.06.2020 -  III квартал 

(изменения от 03.07.2020, от 

28.07.2020) 

4. 
Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления актуальной 

информации, содержащей 

сведения о результатах 

проверок, включая: 

- информацию об 

осуществлении Управлением 

ведомственного 

контроля; 

- информацию об 

осуществлении контрольными 

и надзорными органами 

проверок деятельности 

Управления 

Информация о результатах 

проведенных проверок 

размещается на сайте 

ежеквартально 

Ежеквартально 

Отдел 

внутреннего 

контроля и аудита 

Информация об 

осуществлении Управлением 

внутреннего контроля 

(аудита) размещена 

10.04.2020 и 08.07.2020 по 

состоянию на 01.04.2020 и 

01.07.2020 соответственно. 

Размещена информация об 

осуществлении 

контрольными и надзорными 

органами проверок 

деятельности Управления 

10.04.2020, 07.07.2020 по 

состоянию на 01.04.2020 и 

01.07.2020 соответственно. 

5. Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления актуальной 

информации, содержащей 

сведения об исполнении 

полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере 

Информация, содержащая 

сведения об исполнении 

полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, 

размещается на сайте и 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

В течение года 

Организационно 

аналитический 

отдел 

 

6. Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления актуальной 

информации о кадровом 

обеспечении, содержащей 

Информация, содержащая 

сведения о кадровом 

обеспечении, размещается на 

сайте и поддерживается в 

актуальном состоянии 

В течение года 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Информация о работе с 

кадровым резервом за первое 

полугодие 2020 г. размещена 

29.06.2020; 

Информация о деятельности 



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. 

конкурсной комиссии 

размещена 11.02.2020 (Об 

объявлении конкурса, 

Положения должностных 

регламентов,  

Квалификационные 

требования, Информация для 

граждан по заполнению 

Справок о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера), 

06.03.2020 (Список граждан, 

допущенных к участию в 

конкурсе, Информация о 

дате, месте и времени 

проведения конкурса), 

25.03.2020 (Информация о 

переносе второго этапа 

конкурса) 

Информация о заседаниях 

Комиссии Управления по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов размещена 

13.01.2020, 15.05.2020, 

23.07.2020 

Информация о вакантных 

должностях размещается 

ежемесячно, дата последнего 

размещения: 10.09.2020. 



7. 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 

В течение года Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Информация, содержащая 

сведения по вопросам 

противодействия коррупции 

размещена 13.01.2020, 

15.05.2020, 23.07.2020 

(информация о заседаниях 

Комиссии), 01.07.2020 

(форму Справки о доходах), 

19.08.2020 (Сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

служащих Управления за 

2019 год), 09.01.2020, 

23.07.2020 (Отчёты об 

исполнении Плана 

противодействия коррупции 

Управления на 2018-2020 

годы за 2019 год и за 

январь-июнь 2020 года 

соответственно). 

8. Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления информации об 

официальных мероприятиях с 

участием руководства 

Управления 

Информации об официальных 

мероприятиях с участием 

руководства Управления 

размещена на сайте 

В течение года 
Помощник 

руководителя 

Информация размещается в 

течение года. 

9. 
Организация размещения на 

Официальном сайте 

Управления пресс-анонсов, 

пресс-релизов о событиях и 

мероприятиях Управления 

Пресс-анонсы и пресс-релизы 

событий и мероприятий 

Управления размещены на 

сайте 

В течение года 

Помощник 

руководителя, 

отдел, 

ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Информация размещается в 

течение года. 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 



 

1. 

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 

 

Ежеквартально 

 

Административно 

финансовый 

отдел, 

Юридический 

отдел 

 

Информация о рассмотрении 

обращений граждан и 

организаций, поступивших в 

адрес Управления 

размещена: 

 за I квартал 03.04.2020; 

 за II квартал -02.07.2020. 

2. 
Обеспечение организации 

приема граждан в Управлении 

На сайте размещается график 

личного приема граждан 

руководителем и 

заместителями руководителя 

Управления, перечень 

должностных лиц, 

ответственных за работу с 

обращениями граждан и 

В течение года 
Помощник 

руководителя 

Информация в актуальном 

состоянии 



организаций в Управлении, а 

также документы, касающиеся 

организации приема граждан в 

Управлении 

Механизм: Работа с референтными группами 

1. 

Совершенствование каналов 

взаимодействия с различными 

референтными группами 

Проводятся совещания, 

бюджетные собрания, дни 

открытых дверей Управления, 

обучающие семинары, 

онлайн-опросы и 

анкетирования пользователей 

государственных 

информационных систем 

В течение года 

Начальники 

отделов 

Проводятся совещания в 

режиме ВКС в целях 

недопущения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Управлении 

2. 

Оценка представителями 

референтных групп качества и 

эффективности осуществления 

Управлением своей 

деятельности, включая оценку 

уровня открытости 

Управления 

Организовано Анкетирование 

респондентов во время 

проведения бюджетных 

собраний. Информация о 

результатах Анкетирования 

размещается на сайте. 

Дополнительно на сайте 

реализована возможность 

внешней оценки деятельности 

Управления 

В течение года 

Административно 

финансовый 

отдел, 

Отдел 

информационных 

систем, 

начальники 

отделов 

16.01.2020, 16.04.2020 

размещена информация о 

результатах внешней оценки 

деятельности Управления. 

16.01.2020 размещена 

информация о результатах 

анализа онлайн-опросов 

посетителей интернет-сайта 

Управления за 4 квартал 

2019 г. 

 

3. 
Проведение заседаний 

Коллегии Управления 

Анонсирование о 

предстоящем заседании не 

менее чем за 7 дней до 

проведения заседания 

По Плану 

проведения 

заседаний 

коллегии 

Управления Помощник 

руководителя 

26.03.2020 проведено 

итоговое расширенное 

заседание Коллегии 

Управления Федерального 

казначейства по Республике 

Бурятия при участии 

начальников отделов. 

Механизм: Формирование культуры открытости у федеральных государственных гражданских служащих Управления 

1. 
Популяризация среди 

гражданских служащих 

Информация о событиях в 

деятельности Управления 
В течение года 

ППО ОПС 

казначеев России в 

Информация о событиях в 

деятельности Управления 



Управления культуры 

открытости 

размещается на страницах в 

социальных сетях, что 

развивает культуру 

открытости у сотрудников 

Управления, а также повышает 

доверие общественности к 

деятельности Управления 

Управлении, 

Молодежный совет 

размещена на страницах в 

социальных сетях 

(инстаграм), что развивает 

культуру открытости у 

сотрудников Управления, а 

также повышает доверие 

общественности к 

деятельности Управления 

Раздел III. Инициативные проекты 

1. 

Мониторинг Официального 

сайта Управления на предмет 

актуальности, полноты и 

своевременности отражения 

информации о деятельности 

Управления 

Информация о деятельности 

Управления актуальна, 

размещена своевременно и в 

полном объеме 

Ежеквартально 
Начальники 

отделов 

Информация о деятельности 

Управления актуальна, 

размещена своевременно и в 

полном объеме 

 

 

 

 

 


