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Отчет по выполнению Плана Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год

Референтные группы УФК по Забайкальскому краю:
I. Взыскатели по исполнительным документам.
II. Банковское сообщество.
III. Пользователи государственных информачионных систем, оператором которых является Федермьное казначеЙство.
IV. Руководители территориальных органов исполнительных органов государственной власти, органов власти субъектов
Российской Федерации, муниципмьных образований, полномочные представитель Президента Российской Федерации по

федеральным округам Российской Федерации.
V. Клиенты органов Федерального кЕвначейства, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначеЙства.

Раздел l. Организационные мероприятия Управления

л9
п/п

Наименование мероприятия Отчетная дата ответственное лицо Информация об
исполнении мероприятия

l Актуализация приказов Управления в части

реализации Концепции открытости

федеральных органов исполнительной власти

По мере
необходимости

ответственные
исполнители за

организацию работы
по реализации

В течение года
актуализации приказов

Управления в части

ре€lлизации Концепции

oъa.DrnoL 20LZ Г.
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принципов
открытости

открытости федеральных
органов испол нительной

власти не требовалось
2 Подготовка и размещение на Официа,T ьном

сайте Управления Отчета об исполнении
Г[лана Управления по ре€}лизации Концепции
открытости федермьных органов
исполнительной власти на 2020 год

31.03.202l ответственные
исполнители за

организацию работы
по реа..]чизации

принципов
открытости,
структурные

подразделения

отчет об исполнении
Плана Управления по

реализации Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной

власти за второе полугодие
2020 года размещен на

Официальном сайте
Управления в разделе

<Открытое правительство))
3 1.03.202l

J Подготовка и размещение на Официальном
сайте Плана Управления по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2022 год

Щекабрь 202l
года

ответственные
исполнители за

организацию работы
по реirлизации

принципов
открытости,
структурные

подразделения

План Управления по

реализации Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной

власти на 2022 год
размещен на Официальном

сайте Управления в

разделе <Открытое
правительство> 17.|2.202l'

4 .Щоработка
правительство)
Управления

подраздела <Открытое
на официальном сайте

По мере
поступлений
указаний из

Федерального
казначейства

отдел
информационных

систем

Указаний Федерального
казначейства не поступЕIло



5 Реа,rизация возможности оценки гражданами
на Официальном сайте Управления в

интерактивном режиме полезности

размещаемой и предоставляемой по запросу
информации

По мере

реа,'Iизации
сервисов

Федеральным
казначейством

Отдел
информационных

систем,
административно-

финансовый отдел

В целях оценки качества и
эффективности
осуществления

деятельности Управления
речrлизована возможность
проведения анкетирования

референтных групп на
официальном сайте

Управления

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

Наименование мероприятия Отчетная дата ответственное лицо Информачия об исполнении
мероприятия

Механuзм: Ремuзацuя пр uнцuпа uнформацuонной оmкрыmосmu

l Организация р€вмещения в занимаемых
помещениях и иных отведенных для этих
целей местах общественного доступа
информации о деятельности Управления в
соответствии с требованиями Методических
рекомендаций, в т,ч. акту€цизация
информации на стендах в здании Управления

В течение года Административно-
финансовый отдел,

структурные
подразделения

Информачия о деятельности
Управления размещалась и
актумизировi}лась по мере

необходимости

Организация ра:rмещения на Официальном
сайте Управления вспомогательных
видеороликов, презентаций,
демонстрир).ющих преимущества
взаимодействия с органами Федерального
казначейства в сети Интернет

В течение года Структурные
подразделения

Информация по реа,tизации
сервиса не поступшIа

лъ
п/п

2.
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Меrанuзм: Обеспеченuе рабоmы с оmкрыmымu daHHbtMu

l Организация публикации информации в

формате открытых данных в соответствии с
требованиями Методических рекомендаций

В течение года Структурные
подразделения,

отдел
информационных

систем

Публикачия информации в

формате открытых данных
осуществлялась в

соответствии с
требованиями
Методических
рекомендаций

Механuзл+t: Формuрованuе публuчной оmчеmносmu

l Подготовка и размещение на Офици€шьном
сайте Управления итогового доклада о

результатах деятельности Управления за 202l
год и основных направлениях деятельности на
среднесрочную перспективу

Не позднее
30.04.202l

Помощник
руководителя

Материалы расширенного
заседания Коллегии

Управления размещены в

разделе <Коллегия УФК>
14.04.202l

2 Проведение заседания итоговой коллегии в

формате, указанном в Методических
рекомендациях

1-2 квартал 202l
года

Отдел
государственной

гражданской
службы и кадров,
административно-

финансовый отдел,
помощник

руководителя

Расширенное заседание
Коллегии Управления в

2021 году проведено
14.04.2021 на тему <Итоги

работы Управления
Федерального казначейства
по Забайкальскому краю в
2020 году и задачи на202l

год)
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, Систематизация и рtвмещение на
Официальном сайте Управления стенограмм,
тезисов выступлений, комментариев, пресс-

релизов, посвященных вопросам деятельности
Управления

Помошник
руководителя,
структурные

подразделения

Соответствующая
информация размещirлась на

Официальном сайте
Управления в течение года

4 Организация размещения на Официа;rьном
сайте Управления Годового плана
внутреннего контроля и аудита на
соответствующий год, Графиков проведения
проверок на соответствующий KBapT€lJI

Отдел внутреннего
контроля и ауди,га

Вся необходимая
информация, содержащаяся

в Годовом плане
внутреннего контроля и

ау дита на соответствующий
год, в Графиках проведения

проверок на
соответствующий квартал

размещалась на
Офичиальном сайте

Управления в течение
полугодия

5 Организация размещения на Официмьном
сайте Управления актумьной информации,
содержащей сведения о результатах проверок,
включ€ш:
- перечень проведенных проверок;

В течение года Отдел внутреннего
контроля и аудита

Актуальная информация,
содержащаrI сведения о

результатах проверок,
включчlя:

перечень проведенных
проверок; размещалась на

Официальном сайте
Управления в течение года
Информация об устранении
нарушений по результатам
проверок размещалась на

- информаuию об устранении нарушений по

результатам проверок;

В течение года

В течение года
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Официальном сайте
Управления в течение года

- информачию об осуществлении
контрольными и надзорными органами
проверок деятельности Управления

Информаuия об
осуществлении
контрольными и

надзорными органами
проверок деятельности

Управления размещалась на
Официальном сайте

Управления в течение года
Организация размещения на Официа.rьном
сайте Управления акту€rльной информации,
содержащей сведениrl по вопросам
противодействия коррупции

в течение года Отдел
государственной

гражданской
службы и кадров

Информачия, содержащая
сведения о противодействии
коррупции размещалась на

Официа,rьном сайте
Управления по мере

необходимости и
поддержив€цась в

актуальном состоянии
7 Формирование и публикация на Офичиальном

сайте Управления ежеквартЕLпьных отчетов о

рассмотрении обрашений граждан и
организаций по вопросам' входящим в
компетенцию Управления

Ежеквартально Административно-
финансовый отдел

Отчеты о рассмотрении
обращений граждан и

организаций по вопросам,
входящим в компетенцию

Управления, ежеквартЕrльно

размещшIись на
Официальном сайте

Управления в разделе
<Обращения граждан и

организаций>

6.



7

Механuзм: Иttфорлtuрованuе о рабоmе с обраulенuя.|lu zpoJlcdat u орzаttuзацuй

Организация размещения на Официальном
саЙте Управления информации о работе с
обращениями граждан и организациЙ

Административно-
финансовый отдел

В течение года Информация о работе с
обращениями граждан

регулярно рЕвмещалась на
Официальном сайте

Управления в разделе
<Обращения граждан и

организаций>
2 Обеспечение организации приема граждан в

Управлении
Ежеквартально Админ истративно-

финансовый отдел

з Организация работы
отслеживания прохождения
запросов в Управлении

онлаин-сервиса
обращений и

Струкryрные
подразделения,

административно-

финансовый отдел,
отдел

информационных
систем

Информачии о реализации
сервиса не поступ€rло

4 Внедрение практики одновременного
представления заявителю ответа по его
обращению и направления в его адрес ссылки
на сервис с анкетой для оценки работы
Управления с обращениями и запросами
граждан, представителей организаций
(юридических лиц) и общественных
объединений

По мере
поступления

указаний
Федерального
казначейства

Структурные
подразделения,

административно-

финансовый отдел,
отдел

информационных
систем

Информации о реализации
сервиса не поступzrло

В связи с условиями
распространения

коронавирусной инфекции
прием граждан в

у авлении не п водился

l

По мере
поступления

указаний
Федерального
казначейства
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Раздел 3. Инициативные проекты

Nq
лlл

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информачия об
исполнении мероприятия

l Мониторинг информационной открытости
Офичиального сайта Управления на предмет
актуальности, полноты и своевременности
отражения информации о деятельности
Управления

По мере
необходимости

ответственные
исполнители за
организацию

работы по
реализации
принципов
открытости

Мониторинг
информационной

открытости официального
сайта Управления на

предмет актуiшьности,
полноты и

своевременности
отражения информации о

деятельности Управления
осуществлялся

Заместитель руководителя Управления Е.С. Маслов


