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Руководитель Управления 

гьного казначейства по 
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Отчет по выполнению Плана Управления Федерального казначейства по Орловской области по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти за 2017 год 

с учетом «горизонта планирования» до 2018 года 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Выполнено/не 
выполнено 

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

1. I. Реализация принципа информационной открытости УФК 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. На официальном сайте УФК размещены следующие интерактивные сервисы: опросы посетителей, голосования, 

электронные формы для обращения, дискуссионные площадки и т.д. 
2. На официальном сайте УФК размещена информация, отвечающая принципам доступности и визуализации. 
3. В помещениях управления организованы места для стендов с информацией. 
4. На официальном сайте УФК обеспечена возможность своевременной актуализации информации 

1.1 Мероприятия 1. 
Размещение на официальном 
сайте УФК, а также на 
стендах информации о 
деятельности УФК с 

На официальном сайте УФК 
размещена информация о 
деятельности УФК 

2017 год Выполнено Начальники отделов 
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исключением из нее 
персональных данных, а 
также информации, 
относимой к государственной 
и иной охраняемой 
Федеральным Законом тайне. 

1.2 Мероприятие 2. 
Подготовка и размещение на 
официальном сайте УФК 
информации о наиболее 
распространенных запросах и 
обращениях, поступающих в 
УФК от граждан и 
юридических лиц, а также 
ответов на них 

Организовано выявление 
наиболее распространенных 
запросов и обращений, 
поступающих в УФК от 
граждан и юридических лиц, и 
регулярная публикация 
указанной информации, а также 
ответов на них на официальном 
сайте УФК 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел, 
юридический отдел 

1.3 Мероприятие 3. 
Подготовка и утверждение 
порядка (регламента, правил) 
обеспечения доступа к 
информации на официальном 
сайте УФК 

Подготовлен и утвержден 
порядок (регламент, правила) 
обеспечения доступа к 
информации на официальном 
сайте УФК 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел 

1.4 Мероприятие 4. 
Наполнение подраздела 
официального сайта УФК по 
вопросам противодействия 
коррупции в соответствии с 
Едиными требованиями к 
размещению и наполнению 
подразделов официальных 
сайтов федеральных 
государственных органов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, 

На официальном сайте УФК 
наполнен подраздел по 
вопросам противодействия 
коррупции в соответствии с 
Едиными требованиями к 
размещению и наполнению 
подразделов официальных 
сайтов федеральных 
государственных органов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, 
утвержденными Минтрудом 

2017 год Выполнено Отдел 
государственной 

гражданской службы и 
кадров 
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утвержденными Минтрудом 
России от 07 октября 2013 
года№530н. 

России от 07 октября 2013 года 
№530н. 

Мероприятие 5. 
Установление ответственных 
в УФК по вопросу открытия 
данных 

Установлены ответственные в 
УФК по вопросу открытия 
данных 

2017 год Выполнено Заместители 
руководителя 

2 II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Опубликованы открытые данные. 
2. Перечень и состав наборов открытых данных, содержащихся в Реестре открытых данных Управления, актуализирован. 
3. Мониторинг уточнения открытых данных. 

2.1 Мероприятие 1. 
Организация и размещение в 
формате открытых данных 
всех справочников, которые 
ведет УФК, согласно 
сведениям из Единой системы 
нормативно-справочной 
информации 

Размещены в формате открытых 
данных все справочники, 
которые ведет УФК, согласно 
сведениям из Единой системы 
нормативно- справочной 
информации 

2017 год Выполнено Отделы УФК 

2.2 Мероприятие 2. 
Размещение 
актуализированного реестра 
открытых данных УФК на 
официальном сайте УФК. 

Актуализированный Реестр 
открытых данных УФК 
размещен на официальном 
сайте УФК. 

2017 год Выполнено Отдел 
информационных 

систем 

2.3 Мероприятие 3. 
Организация процесса 
исправления фактических 
ошибок в данных и их 
уточнение посредством 
обратной связи. 

Организован процесс 
исправления фактических 
ошибок в данных и их 
уточнение посредством 
обратной связи. 

2017 год Выполнено Отдел 
технологического 

обеспечения 
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3 III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, 
разрабатываемых (реализуемых) УФК. 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Обеспечено размещение на официальном сайте УФК достоверных материалов (докладов, отчетов, и т. п.) о деятельности 

Управления, а также справочной информации и нормативно-правовых актов. 
2. Федеральным казначейством предусмотрена процедура разъяснения нормативных правовых актов Федерального казначейства 

(далее - НПА) с помощью элементов инфографики, видеороликов, форматирования и представления фрагментов текста НПА в 
наглядном и понятном виде. 

3.1 Мероприятие 1. 
Размещение на официальном 
сайте УФК нормативных 
правовых актов и справочной 
информации 

Размещение на официальном 
сайте УФК нормативных 
правовых актов и справочной 
информации 

2017 год Выполнено Отдел ведения 
федеральных реестров 

3.2 Мероприятие 2. 
Публикация на официальном 
сайте УФК информации о 
предоставлении бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счете 
бюджета субъекта РФ 
(местных бюджетов) 

Размещение на официальном 
сайте УФК соответствующей 
информации 

2017 год Выполнено Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов 

3.3 Мероприятие 3 
Организация предоставления 
Планов,отчетов и 
показателей деятельности 
УФК в форматах, удобных 
для скачивания с 
официального сайта УФК, а 
также в формате открытых 
данных. 

Планы и показатели 
деятельности УФК 
представлены в форматах, 
удобных для скачивания с 
официального сайта УФК, а 
также в формате открытых 
данных. 

2017 год Выполнено Отдел внутреннего 
контроля и аудита 
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3.4 Мероприятие 4 
Организация представления 
отчетной информации на 
официальном сайте УФК. 

Отчетная информация 
представлена на официальном 
сайте УФК. 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел 

3.5 Мероприятие 5 
Размещение на официальном 
сайте УФК информации о 
деятельности конкурсной 
комиссии УФК, и комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Информация о деятельности 
конкурсной комиссий УФК, и 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов размещена на 
официальном сайте УФК 

По мере 
проведения 
заседаний 
комиссии 

Выполнено Отдел 
государственной 

гражданской службы и 
кадров, отдел 

информационных 
систем 

3.6 Мероприятие 6 
Размещение на официальном 
сайте УФК информации о 
формировании резерва кадров 
и его составе. 

На официальном сайте УФК 
размещена информация о 
кадровом резерве УФК. 

В соответствии с 
Указом 

Президента 
Российской 

Федерации от 
01.03.2017 №96 

Выполнено Отдел 
государственной 

гражданской службы и 
кадров; отдел 

информационных 
систем 

3.7* Мероприятие 7 
Размещение (ежеквартально) 
на официальном сайте УФК 
информации о расходовании 
ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных 
УФК на обеспечение 
исполнения его функций. 

Ежеквартально на официальном 
сайте УФК размещается 
актуальная информация, 
содержащая сведения об 
использовании бюджетных 
средств для нужд УФК 
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3.8 Мероприятие 8 
Организация и размещение на 
официальном сайте УФК 
отчета о результатах 
выполнения Плана УФК по 
исполнению Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на 
соответствующий год по 
реализации Стратегической 
карты Казначейства России 

На официальном сайте УФК 
регулярно размещаются отчеты 
о результатах выполнения Плана 
УФК по исполнению Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на 
соответствующий год и 
Основных мероприятий на 
соответствующий год по 
реализации Стратегической 
карты Казначейства России 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел, 

отдел 
информационных 

систем 

3.9 Мероприятие 9 
Размещение в подразделе 
официального сайта УФК 
ГИС/СУФД-онлайн 
актуальной нормативно-
справочной информации 

Подраздел официального сайта 
УФК ГИС/СУФД - онлайн 
поддерживается в актуальном 
состоянии 

2017 год Выполнено Отдел 
технологического 

обеспечения 

ЗЛО Мероприятие 10. 
Размещение на официальном 
сайте УФК нормативной -
справочной информации 

Размещение на официальном 
сайте УФК нормативной и 
справочной информации 

2017 год Выполнено 
Отдел доходов; отдел 

информационных 
систем 

3.11 Мероприятие 11. 
Публикация на официальном 
сайте УФК нормативной 
информации 

Размещение на официальном 
сайте УФК соответствующей 
информации 

2017 год Выполнено Отдел расходов 
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3.12 Мероприятие 12. 
Ведение подраздела по 
противодействию коррупции в 
соответствии с требованиями 
Минтруда России. 

Подраздел официального сайта 
УФК, посвященный 
противодействию коррупции, 
поддерживается в актуальном 
состоянии. 

Постоянно Выполнено Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадров 

3.13 Мероприятие 13. 
Ведение подраздела 
Удостоверяющий центр 
Федерального казначейства 

Подраздел официального сайта 
УФК, посвященный 
Удостоверяющему центру 
Федерального казначейства 
поддерживается в актуальном 
состоянии 

2017 год Выполнено Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

4 IV. Принятие планов деятельности УФК и ежегодной публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и 
экспертное сопровождение. 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Обеспечена организация обучения сотрудников Управления работе с открытыми данными. 
2. Обеспечено размещение на официальном сайте УФК отчетов по работе с обращениями граждан и организаций. 

4.1 Мероприятие 1. 
Организация обучения 
сотрудников УФК, 
принимающих участие в 
работе с открытыми данными. 

Сотрудники УФК, 
принимающие участие в 

работе с открытыми данными, 
обучены по данному 

направлению деятельности. 

В соответствии с 
планом 

Федерального 
казначейства по 

проведению 
Обучения 

Выполнено Отдел 
государственной 

гражданской службы и 
кадров 
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4.2 Мероприятие 2. 
Размещение на официальном 
сайте УФК 
отчета о принятых 
организационных и 
административных мерах, 
направленных на улучшение 
качества работы с 
обращениями и заявлениями 
граждан и объединений. 

Обеспечение свободного 
доступа к отчету 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел; 

отдел 
информационных 

систем 

5 V. Формирование публичной отчетности УФК 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Обеспечено размещение на официальном сайте УФК актуальной информации о деятельности различных комиссий, 

созданных в Управлении. 
2. Обеспечено размещение на официальном сайте УФК актуальной информации о внутреннем контроле и внутреннем аудите в 

Управлении. 
3. На официальном сайте УФК на ежеквартальной основе публикуется информация о расходовании ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных УФК на обеспечение исполнения его функций. 
5.1 Мероприятие 1. 

Подготовка отчета по работе 
с обращениями граждан и 
юридических лиц 

Подготовлен отчет по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел 

5.2 Мероприятие 2. 
Размещение на официальном 
сайте УФК информации о 
деятельности конкурсной, 
аттестационной комиссий 
УФК, а также комиссии по 
соблюдению требований к 

На официальном сайте УФК 
размещена информация о 
деятельности конкурсной, 
аттестационной комиссий УФК, 
а также комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 

2017 год Выполнено Отдел 
государственной 

гражданской службы и 
кадров; отдел 

информационных 
систем 
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служебному поведению 
государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

5.3 Мероприятие 3. 
Организация представления 
на официальном сайте УФК 
отчетной информации с 
учетом долгосрочных 
перспектив деятельности 
УФК 

Размещение на официальном 
сайте УФК соответствующей 
отчетной информации об 
исполнении бюджетов для 
повышения уровня 
вовлеченности гражданского 
общества в процедуры 
выработки и реализации 
решений УФК 

2017 год Выполнено Отдел бюджетного 
учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

5.4 Мероприятие 4. 
Размещение на официальном 
сайте УФК информации об 
открытии и закрытии 
балансовых счетов в 
подразделениях расчетной 
сети Центрального Банка РФ 
и кредитных организациях. 

Размещена информация на 
официальном сайте УФК 

2017 год Выполнено Операционный отдел 

5.5 Мероприятие 5. 
Подготовка и размещение 
на официальном сайте УФК 
сведений о структуре и 
динамике остатков на счете 
№40105 УФК по Орловской 
области. 

Размещены сведения на 
официальном сайте УФК 

2017 год Выполнено Операционный отдел 
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5.6* Мероприятие 6. 
Размещение на официальном 
сайте УФК ежеквартальных 
отчетов о расходах УФК для 
собственных нужд. 

1 .Достижение установленных 
по отчетным периодам 
показателей (выполненных 
мероприятий); 
2.Информация о расходовании 
ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных 
УФК на обеспечение 
исполнения его функций, 
включая сведения о расходах по 
программам и подпрограммам, а 
также по непрограммной 
деятельности. 

5.7 Мероприятие 7. 
Организация представления 
Годового плана внутреннего 
контроля и внутреннего 
аудита УФК по Орловской 
области в формате, удобном 
для скачивания с 
официального сайта УФК 

Годовой план внутреннего 
контроля и внутреннего аудита 
представляется в формате, 
удобном для скачивания с 
официального сайта УФК 

2017 год Выполнено Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

5.8 Мероприятие 8. 
Организация размещения на 
официальном сайте УФК 
актуальной информации, 
содержащей сведения о 
перечне и результате 
проведенных проверок 

На официальном сайте УФК 
размещается актуальная 
информации, содержащая 
сведения о перечне и 
результатах проведенных 
проверок 

2017 год Выполнено Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

6 VI. Информирование о работе с обращениями граиодан и организаций 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
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1. Осуществляется публикация информации о деятельности Управления в СМИ. 
2. На регулярной основе формируется и публикуется на официальном сайте УФК отчет о принятых организационных и 

административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц. 
3. Размещение информации о проводимых Управлением мероприятиях. 

6.1 Мероприятие 1. 
Своевременное 
предоставление по запросам 
редакций СМИ достоверной 
информации о деятельности 
УФК в целях оперативного 
информирования 
журналистами граждан. 

Внедрено в практику 
сокращение сроков для 
предоставления информации по 
запросам редакций СМИ. 

Постоянно Запросов не 
поступало 

Административно -
финансовый отдел 

6.2 Мероприятие 2. 
Организация формирования 
и публикации на 
официальном сайте УФК 
отчета о принятых 
организационных и 
административных мерах, 
направленных на улучшение 
качества работы с 
обращениями и запросами 
граждан и юридических лиц 

Формирование и публикация на 
официальном сайте УФК отчета 
о принятых организационных и 
административных мерах, 
направленных на улучшение 
качества работы с обращениями 
и запросам граждан и 
юридических лиц 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый отдел 

6.3 Мероприятие 3. 
Заблаговременное 
размещение на официальном 
сайте УФК анонсов 
мероприятий, проводимых 
УФК 

Внедрено в практику 
размещение на официальном 
сайте УФК анонсов 
мероприятий, проводимых 
УФК. 

Постоянно Выполнено Отдел 
информационных 

систем, Молодежный 
совет УФК 
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7 VII Организация работы с референтными группами УФК 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Определены референтные группы, ориентированные на деятельность Управления. 
2. Представители различных референтных групп принимают активное участие в проводимых Управлением встречах-семинарах 

и т.п. обсуждают ключевые вопросы, связанные с деятельностью Управления, аккумулируют свои предложения. 
3. Размещение на официальном сайте УФК актов судебных органов по делам, связанным с деятельностью Федерального 

казначейства и Министерства финансов Российской Федерации. 
7.1 Мероприятие 1. 

По мере поступления или 
необходимости размещение 
на официальном сайте УФК 
актов судебных органов по 
делам, связанным с 
деятельностью Федерального 
казначейства и Министерства 
финансов Российской 
Федерации. 

Обеспечение открытости 
деятельности УФК по 
исполнению актов судебных 
органов по делам, связанным с 
деятельностью Федерального 
казначейства и Министерства 

2017 год Необходимости в 
размещении не 

было 

Юридический отдел 

7.2 Мероприятие 2. 
Определение различных 
референтных групп, 
ориентированных на 
деятельность УФК 

Определены референтные 
группы, ориентированные на 
деятельность УФК 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый 

отдел 

7.3 Мероприятие 3. 
Организация и развитие 
различных форм 
взаимодействия с 
представителями 
референтных групп, 

Представители референтных 
групп принимают активное 
участие в проводимых УФК 
семинарах и т. д. 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый 

отдел 
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вовлеченных в 
сотрудничество с УФК по 
средствам проведения 
обучающих семинаров, 
тренингов 

8 VIII. Организация работы пресс-службы УФК по Орловской области 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
1. Определен перечень каналов связи (коммуникационные стратегии) с различными референтными группами. 

Соответствующая информация размещена на официальном сайте УФК. 

8.1 Мероприятие 1. 
Подготовка и 
распространение 
информационных сообщений 
о деятельности УФК 

Информированность о 
деятельности УФК 

2017 год Выполнено Административно -
финансовый 

отдел 

*В соответствии с приказом Федерального казначейства от 18.01.2017 № 2н «О наделении Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" полномочиями по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, 
территориальных органов Федерального казначейства и об утверждении Порядка взаимодействия центрального аппарата, территориальных органов Федерального 
казначейства и Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" при осуществлении Федеральным казенным 
учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" полномочий по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства» функция передана в Центр по обеспечению деятельности Казначейства России. 


