
Отчет об исполнении Плана Управления 
Федерального казначейства по Волгоградской 
области по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти 

на 2018 год за 1 полугодие 2018 года 
 
 



Референтные группы  
Управления Федерального казначейства  

по Волгоградской области 
  

I. Взыскатели по исполнительным 
документам 

II. Банковское сообщество 
III. Пользователи государственных 

информационных систем, 
оператором которых является 
Федеральное казначейство 

IV. Клиенты, которым в Управлении 
открыты лицевые счета. 

II 

III 

IV 

I 



Раздел 1. Организационные мероприятия 
 

1. Внесение изменений в Регламент подготовки 
и размещения на официальном сайте Управления 
информации о деятельности Управления 

I квартал  
2018 
года 

Исполнено приказом Управления от 26.03.2018 № 212-ОД 
утвержден Регламент подготовки и размещения на 

официальном сайте Управления Федерального казначейства 
по Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
деятельности Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области. 

2. Внесение изменений в Порядок обеспечения  
доступа к информации о деятельности  
Управления (при необходимости) 

в течение 
2018 года  

Необходимость внесения  
изменений в Порядок 
обеспечения доступа к 

информации о деятельности 
Управления не возникала. 

3. Участие в видеоконференцсвязи ЦАФК с 
территориальными органами Федерального 
казначейства по вопросам реализации принципов 
информационной открытости и работе с 
референтными группами 

III квартал  
2018 года 
 

Срок исполнения мероприятия  
не наступил 

4. Изучение и применение в работе 
Внутреннего регламента ведения  
наборов открытых данных  
Федерального казначейства 

С момента  
получения указаний  
от Федерального 
казначейства 

Указаний от Федерального 
казначейства не поступало 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Реализация принципа 
информационной открытости 

Механизм 

• в течение 2018 года Отчетная дата 

• На официальном сайте Управления осуществлялось размещение информации 
в следующих разделах:  «Об управлении», «Новости», «Документы», 

«Исполнение бюджетов», «Финансовые операции», «ГИС», «Иная 
деятельность», «Приём обращений», «Профсоюз». Результаты внешней 
оценки деятельности размещаются на официальном сайте Управления 

ежеквартально нарастающим итогом. 

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Обеспечение работы с открытыми 
данными 

Механизм 

• в течение 2018 года Отчетная дата 

• Обеспечено поддержание наборов и реестра открытых данных в актуальном 
состоянии. Мониторинг статистики посещений наборов открытых данных 

проводится ежеквартально. 

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Формирование публичной 
отчетности 

Механизм 

• 2 квартал 2018 года Отчетная дата 

•Доклад о результатах деятельности Управления за 2017 год 
подготовлен и размещен на официальном сайте Управления 

08.06.2018.  

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Формирование публичной 
отчетности 

Механизм 

• 4 квартал 2018 года Отчетная дата 

•Осуществляется подготовка к проведению итогового заседания 
Коллегии Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области с участием граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления  

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Работа с референтными группами Механизм 

• в течение 2018 года Отчетная дата 

•В целях совершенствования взаимодействия с референтными 
группами регулярно проводятся рабочие совещания по актуальным 

вопросам деятельности. На официальном сайте Управления 
осуществлена возможность обратной связи для представителей 

референтных групп 

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Информирование о работе               
с обращениями граждан                   

и организаций 
Механизм 

• в течение 2018 года Отчетная дата 

•В рамках организационных и административных мер, 
направленных на улучшение качества работы с обращениями 
граждан и организаций, на официальном сайте Управления 

размещается информация с разъяснениями по наиболее часто 
задаваемым вопросам  

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Информирование о работе               
с обращениями граждан                   

и организаций 
Механизм 

• ежеквартально Отчетная дата 

•На официальном сайте Управления публиковались ежеквартальные 
отчеты о рассмотрении обращений граждан и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления. Информация о 
рассмотрении обращений граждан и организаций, поступивших в 
адрес Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области за 1 квартал, размещена 23.04.2018. 

Результат 
исполнения 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

• Информирование о работе               
с обращениями граждан                   

и организаций 
Механизм 

• в течение 2018 года Отчетная дата 

•Обеспечен учет показателей соблюдения сроков направления 
ответов на обращения и запросы граждан в показателях оценки 

деятельности структурных подразделений Управления. 
Информация о соблюдении сроков направления ответов на 

обращения и запросы граждан докладывается ежемесячно  на 
расширенных оперативных совещаниях. 

Результат 
исполнения 



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

• Ознакомление государственных гражданских 
служащих с Методическими рекомендациями по 

реализации принципов открытости в 
территориальных органах Федерального 

казначейства (версия 3.0) 

Мероприятие 

• в течение 2018 года, с момента получения 
от Федерального казначейства Отчетная дата 

•Методические рекомендации по реализации принципов 
открытости в территориальных органах Федерального казначейства 

(версия 3.0) не поступали. 

Исполнение 
мероприятия 



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

• Выступление куратора проекта по реализации 
принципов открытости в Управлении заместителя 

руководителя Управления В.А. Лысенко 
Мероприятие 

• II квартал 2018 года 
 

Отчетная дата 

•Доклад «О реализации принципов открытости в Управлении 
Федерального казначейства по Волгоградской области» состоялся 

01.06.2018. 

Исполнение 
мероприятия 



Раздел 4. Инициативные проекты 

Повышение уровня 
информационной открытости 

Управления с помощью 
социальных сетей 

Проводится работа по 
совершенствованию 

официального аккаунта 
Управления в 

социальной сети 
«Instagram». 

Цель: развитие и 
совершенствование 

официального аккаунта 
Управления в социальной сети 

«Instagram». 
 


