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

на 2017 год за 1 полугодие 2017 годана 2017 год за 1 полугодие 2017 года 
 
 



РеферентныеРеферентные  группы группы   
Управления Федерального казначейства Управления Федерального казначейства   

по Волгоградской областипо Волгоградской области 
   

I.I. Взыскатели по исполнительным Взыскатели по исполнительным 
документамдокументам  

II.II. Банковское сообществоБанковское сообщество  
III.III. Пользователи государственных Пользователи государственных 

информационных систем, информационных систем, 
оператором которых является оператором которых является 
Федеральное казначействоФедеральное казначейство  

IV.IV. Клиенты, которым в Управлении Клиенты, которым в Управлении 
открыты лицевые счета.открыты лицевые счета.  

IIII  

IIIIII  

IVIV  

II  



Раздел 1. Организационные мероприятияРаздел 1. Организационные мероприятия 
 

1. Подготовка проекта приказа о назначении 1. Подготовка проекта приказа о назначении 
ответственных за реализацию Концепции ответственных за реализацию Концепции 
открытости федеральных органов открытости федеральных органов   
исполнительной власти в Управленииисполнительной власти в Управлении  

АпрельАпрель  
2017 года2017 года  

Исполнено приказом Управления от Исполнено приказом Управления от 
14.04.2017 №33114.04.2017 №331--ОД «О реализации ОД «О реализации 
принципов открытости в Управлении принципов открытости в Управлении 

Федерального казначейства Федерального казначейства   
по Волгоградской области»по Волгоградской области»  

2. Подготовка проекта 2. Подготовка проекта   
приказа об утверждении приказа об утверждении   
Реестра наборов открытых Реестра наборов открытых   
данных Управленияданных Управления  

2 квартал 2 квартал   
2017 года2017 года  

Исполнено приказом Управления от 21.06.2017 №451Исполнено приказом Управления от 21.06.2017 №451--ОД ОД 
«Об утверждении Реестра наборов открытых данных «Об утверждении Реестра наборов открытых данных 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской Управления Федерального казначейства по Волгоградской 
области и Регламента подготовки наборов открытых данных области и Регламента подготовки наборов открытых данных 

для размещения на официальном сайте Управления»для размещения на официальном сайте Управления»  

3. Разработка Порядка 3. Разработка Порядка   
организации работы по организации работы по обеспечеобеспече--  
ниюнию    доступа к информации доступа к информации   
о деятельности Управленияо деятельности Управления  

В течение В течение   
2017 года2017 года  

Срок исполнения мероприятия не наступилСрок исполнения мероприятия не наступил  

4. Изучение и применение в работе4. Изучение и применение в работе  
Внутреннего регламента ведения Внутреннего регламента ведения   
наборов открытых данных наборов открытых данных   
Федерального казначействаФедерального казначейства  

С момента С момента   
получения указаний получения указаний   
от Федерального от Федерального 
казначействаказначейства  

Указаний от Федерального Указаний от Федерального 
казначейства не поступалоказначейства не поступало  



Раздел 1. Организационные мероприятияРаздел 1. Организационные мероприятия 

5. Доработка раздела сайта5. Доработка раздела сайта  
Управления, посвященного Управления, посвященного 
«Открытому правительству»«Открытому правительству»  

По мере По мере   
необходимостинеобходимости  

Раздел «Открытое правительство» на сайте Раздел «Открытое правительство» на сайте 
Управления постоянно актуализируется Управления постоянно актуализируется   

и совершенствуется. Размещаются актуальные и совершенствуется. Размещаются актуальные 
документы, посвященные данному направлению документы, посвященные данному направлению 

деятельностидеятельности  

6. Организация размещения 6. Организация размещения   
и поддержания в актуальном и поддержания в актуальном 
состоянии информации насостоянии информации на  
Стендах УправленияСтендах Управления  

В течение В течение   
2017 года2017 года  

Актуализирован приказ Управления от 14.12.2015 Актуализирован приказ Управления от 14.12.2015   
№810№810--ОД «О назначении ответственных за ОД «О назначении ответственных за 

размещение информации о деятельности Управления размещение информации о деятельности Управления 
Федерального казначейства по Волгоградской области Федерального казначейства по Волгоградской области 

на информационных стендах». Информация на на информационных стендах». Информация на 
стендах регулярно обновляетсястендах регулярно обновляется  

  
7. Размещение на сайте Управления:7. Размещение на сайте Управления:  
--  общей информации;общей информации;  
--  информации о результатах проверок,информации о результатах проверок,  
проведенных Управлением;проведенных Управлением;  
--  информации о кадровом обеспечении;информации о кадровом обеспечении;  
--  информации по вопросам информации по вопросам 
противодействияпротиводействия  
коррупции.коррупции.  
  

Указанная информация Указанная информация 
регулярно размещается регулярно размещается   

и поддерживается и поддерживается   
в актуальном состояниив актуальном состоянии  

В течение В течение   
2017 года2017 года  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Реализация принципа Реализация принципа 
информационной открытостиинформационной открытости  

МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

••На официальном сайте Управления в разделах «Противодействие На официальном сайте Управления в разделах «Противодействие 
коррупции», «Обращения граждан и организаций» была коррупции», «Обращения граждан и организаций» была 

размещена информация по наиболее часто задаваемым вопросам. размещена информация по наиболее часто задаваемым вопросам. 
Создан раздел «Казначейское сопровождение», в котором Создан раздел «Казначейское сопровождение», в котором 
размещены нормативные правовые акты и методические размещены нормативные правовые акты и методические 

материалы. Информация поддерживается в актуальном состоянии.материалы. Информация поддерживается в актуальном состоянии.  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Обеспечение работы с открытыми Обеспечение работы с открытыми 
даннымиданными  

МеханизмМеханизм  

•• в течение 5 дней со дня в течение 5 дней со дня 
утверждения руководителем утверждения руководителем 

УправленияУправления  
Отчетная датаОтчетная дата  

••План Управления Федерального казначейства по Волгоградской План Управления Федерального казначейства по Волгоградской 
области по реализации Концепции открытости федеральных области по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2017 год утвержден органов исполнительной власти на 2017 год утвержден 
руководителем Управления и размещен на официальном сайте руководителем Управления и размещен на официальном сайте 

Управления 21.04.2017Управления 21.04.2017  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Обеспечение работы с открытыми Обеспечение работы с открытыми 
даннымиданными  

МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

••Приказом Управления от 21.06.2017 №451Приказом Управления от 21.06.2017 №451--ОД утвержден Реестр ОД утвержден Реестр 
наборов открытых данных Управления Федерального казначейства наборов открытых данных Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области и Регламент подготовки наборов открытых по Волгоградской области и Регламент подготовки наборов открытых 
данных для размещения на официальном сайте Управления. Все данных для размещения на официальном сайте Управления. Все 

наборы подготовлены и размещены на официальном сайте наборы подготовлены и размещены на официальном сайте 
Управления в соответствии с требованиями приказа.Управления в соответствии с требованиями приказа.  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Формирование публичной Формирование публичной 
отчетностиотчетности  

МеханизмМеханизм  

•• 2 квартал 2017 года2 квартал 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

••Подготовлен и 05.06.2017 опубликован  на официальном сайте Подготовлен и 05.06.2017 опубликован  на официальном сайте 
Управления итоговый доклад (отчет) о результатах деятельности Управления итоговый доклад (отчет) о результатах деятельности 

Управления за 2016 год Управления за 2016 год   

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Формирование публичной Формирование публичной 
отчетностиотчетности  

МеханизмМеханизм  

•• 4 квартал 2017 года4 квартал 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

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

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

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Формирование публичной Формирование публичной 
отчетностиотчетности  

МеханизмМеханизм  

•• ежеквартальноежеквартально  Отчетная датаОтчетная дата  

••На официальном сайте Управления ежеквартально размещаются На официальном сайте Управления ежеквартально размещаются 
отчеты о результатах рассмотрения обращений граждан и отчеты о результатах рассмотрения обращений граждан и 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управленияорганизаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Работа с Работа с референтнымиреферентными  группамигруппами  МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

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

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

референтныхреферентных  группгрупп  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Информирование о работе               Информирование о работе               
с обращениями граждан                   с обращениями граждан                   

и организацийи организаций  
МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

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

размещается информация с разъяснениями по наиболее часто размещается информация с разъяснениями по наиболее часто 
задаваемым вопросам задаваемым вопросам   

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Информирование о работе               Информирование о работе               
с обращениями граждан                   с обращениями граждан                   

и организацийи организаций  
МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

••Ежеквартально осуществляется мониторинг соблюдения сроков Ежеквартально осуществляется мониторинг соблюдения сроков 
направления ответов на обращения граждан и организаций в направления ответов на обращения граждан и организаций в 

соответствии с Порядком определения и оценки результативности соответствии с Порядком определения и оценки результативности 
деятельности отделов Управления, утвержденным приказом деятельности отделов Управления, утвержденным приказом 

Управления от 10.06.2016 №381Управления от 10.06.2016 №381--ОД ОД   

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытостиРаздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости  

•• Организация работы прессОрганизация работы пресс--службыслужбы  МеханизмМеханизм  

•• в течение 2017 годав течение 2017 года  Отчетная датаОтчетная дата  

••На официальном сайте Управления размещены и поддерживаются На официальном сайте Управления размещены и поддерживаются 
в актуальном состоянии контактные данные (телефоны, адреса в актуальном состоянии контактные данные (телефоны, адреса 

электронной почты), необходимые для получения информации о электронной почты), необходимые для получения информации о 
деятельности Управлениядеятельности Управления  

Результат Результат 
исполненияисполнения  



Раздел 3. Инициативные проектыРаздел 3. Инициативные проекты  

Мониторинг информационной Мониторинг информационной 
открытости официального открытости официального 

сайта Управления в сети сайта Управления в сети 
«Интернет»«Интернет»  

В течение 2017 года В течение 2017 года 
осуществляется осуществляется 

мониторинг открытости мониторинг открытости 
официального сайта официального сайта 

УправленияУправления  

Цель: повышение уровня Цель: повышение уровня 
открытости открытости   

и понятности официального и понятности официального 
сайта Управления сайта Управления   

Доработка Регламента Доработка Регламента 
подготовки и размещения подготовки и размещения   

на официальном сайте на официальном сайте 
Управления информации Управления информации   

о деятельности Управленияо деятельности Управления  

В течение 2017 года В течение 2017 года 
осуществляется осуществляется 

доработка указанного доработка указанного 
РегламентаРегламента  

Цель: упрощение и ускорение Цель: упрощение и ускорение 
процедур публикации на процедур публикации на 

официальном сайте официальном сайте 
информации о деятельности информации о деятельности 

УправленияУправления  


