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Клиенты органов Федерального 

казначейства, которым открыты лицевые 

счета в органах Федерального казначейства. 

Взыскатели по исполнительным документам.  

Банковское сообщество.  

Пользователи государственных 

информационных систем, оператором 

которых является Федеральное казначейство.  

Руководители высших исполнительных органов 

государственной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации, полномочные представители 

Президента Российской Федерации по федеральным 

округам Российской Федерации.  
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 Внутриведомственные 

организационные мероприятия 

Раздел 1.  
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№  
п\п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 

Назначение ответственных за работу по внедрению механизмов 

открытости от каждого управления центрального аппарата 

Федерального казначейства. 

Не позднее 

01.06.2016 г. 

Административное 

управление 

Управления  
центрального  аппарата  

Федерального  казначейства 

2 

Подготовка и утверждение организационного приказа,  
регламентирующего реализацию в Федеральном казначействе  
комплекса мероприятий по внедрению принципов  и механизмов 
системы «Открытое правительство  

Не позднее  
01.06.2016 г. 

Административное  
управление 

Управления  
центрального  аппарата  

Федерального  казначейства 

3 
Разработка и утверждение внутреннего регламента ведения наборов 

открытых данных Федерального казначейства. 

Не позднее 
01.09.2016 г. 

Управление  информационных систем 

Управления центрального  аппарата 
Федерального  казначейства 

 

4 
Доработка раздела официального сайта Федерального 
казначейства (далее — Официальный сайт ФК),  посвященного 
Открытому правительству. 

Не позднее 
01.04.2016 г. 

Административное Управление 

Управление Информационных  систем 
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Развитие ключевых механизмов 

открытости 

Раздел 2.  
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Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

№  
п\п 

Наименование мероприятия 
Отчетная 

дата 
Ответственное лицо 

1 

Организация размещения на Официальном сайте ФК  вспомогательных видеороликов, 

презентаций, демонстрирующих  преимущества взаимодействия с Федеральным 

казначейством  в сети Интернет. 

В течение 

года 

Административное  управление 

Управление информационных 

систем 

 

2 Подготовка и публикация отчета по развитию Официального  сайта ФК. 
Не позднее  

01.04.2016 г. 
Управление информационных 

систем 

3 

Реализация на Официальном сайте ФК онлайн — диалога  с гражданами для сбора 

предложений по совершенствованию инструментария, правил работы 

и контента Официального сайта  ФК. 

В течение 
года 

Управление информационных  
систем 

4 
Публикация на Официальном сайте ФК информации о наиболее  распространенных 
запросах и обращениях, поступающих в ФК от граждан 
и юридических лиц, а также разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. 

В течение 
года 

Административное  управление 

Управления центрального  
аппарата  

Федерального  казначейства 

Управление  информационных  
систем 

5 Создание Единой справочной службы Федерального казначейства. 
В течение 

года 
Административное  управление 
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Механизм : Публичная декларация целей и задач 

№  
п\п 

Наименование мероприятия 
Отчетная 

дата 
Ответственное лицо 

1 
Подготовить проект ежегодной публичной декларации целей  

 и задач Федерального казначейства на 2016 год*(далее — ПД). 

Не позднее  

01.03.2016 г. 

Управление  совершенствования 

функциональной  деятельности 

Управления  центрального  аппарата  

Федерального  казначейства 

2 
Провести обсуждение проекта ПД с Общественным советом  при 
Федеральном казначействе. 

Не позднее  
01.04.2016 г. 

Управление совершенствования  

функциональной деятельности 

Административное управление 

3 
Организовать публичное представление утвержденной ПД  
на итоговой коллегии Федерального казначейства. 

Не позднее 
29.04.2016 г. 

Управление совершенствования 
функциональной деятельности 

Административное управление 

4 
Разместить утвержденную ПД на официальном сайте ФК  
в формате, доступном для широкого круга заинтересованных лиц. 

Не позднее 
03.05.2016 г. 

Административное управление 

Управление Информационных  систем 

5 
Подготовка и размещение на официальном сайте ФК отчета  
о ходе реализации ПД за 12 месяцев 2015 года. 

Не позднее 
31.03.2016 г. 

Управление внутреннего контроля (аудита)  
и оценки эффективности деятельности, 

Административное управление, Управление 
Информационных систем 

6 
Организации утверждения порядка корректировки публичной декларации 
по результатам общественных обсуждений и размещения соответствующей  
информации на Официальном сайте ФК. 

В течение 
года 

Административное  управление 

7 

Обеспечение визуализации на Официальном сайте ФК динамики 

достижения целей, задач, ключевых событий и показателей, установленных 

в публичной декларации, с учетом интересов различных референтных групп. 

В течение 
года 

Административное управление 

Управление информационных систем 
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Механизм: Взаимодействие с Общественным советом 

№  

п\п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 Организация работ по формированию плана работы Общественного совета (далее - ОС). 

Не позднее 01.04.2016 г. 

или в течение квартала 

после формирования 

нового  состава ОС 

Административное 

управление 

2 Организация размещения на Официальном сайте ФК плана работы ОС. 
После утверждения 

плана ОС 

Административное  

управление 

3 

Организация рассмотрения и предоставления ОС соответствующих заключений на разрабатываемые Федеральным 

казначейством проекты нормативных правовых актов (далее - НПА) и документы, в соответствии со следующими 

постановлениями Правительства Российской Федерации (далее совместно — Постановления Правительства РФ №№ 

877 и 382). — от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, 

включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть 

приняты  без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах 

исполнительной власти»;  — от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных  проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», а также  другими решениями Президента и Правительства России. 

В течение года 

Административное 

управление, 

Управления центрального 

аппарата Федерального 

казначейства 

4 

Организация рассмотрения ОС, в соответствии с установленным порядком, результатов общественных обсуждений 

проектов НПА и отчетов Федерального казначейства, а также (при необходимости) размещение соответствующей 

информации на Официальном сайте ФК 

В течение года 

Административное 

управление,  

Управления центрального 

Аппарата Федерального  

казначейства 

5 

Организация создания открытых дискуссионных площадок (в том числе в сети Интернет) для обсуждения 

предложений и заключений ОС по разрабатываемым Федеральным казначейством проектам НПА, документам и 

инициативам. 

В течение года 
Административное 

управление 

6 

Организация проведения заседаний ОС в открытом режиме, с приглашением представителей средств массовой 

информации (далее — СМИ), референтных групп и граждан, а также размещения на Официальном сайте ФК порядка 

участия в открытых заседаниях ОС, с заблаговременным анонсированием  места и времени планируемого 

проведения указанных заседаний. 

В течение года 
Административное 

управление 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

9 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

№  

п\п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 

Подготовить и согласовать с Советом по открытым данным 

проект Плана Федерального казначейства по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2016 год. 

Не позднее 

01.04.2016 г. 

Административное 

Управление Управления 

Центрального Аппарата  

Федерального казначейства 

2 

Анализ необходимости и возможности публикации  

на официальном сайте ФК в автоматизированном режиме наборов  

открытых данных, содержащихся в Реестре открытых данных  

Федерального казначейства. 

В течение года 

Управление  финансовых  

технологий  Управления  

центрального  аппарата  

Федерального казначейства 
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Механизм: Формирование публичной отчетности 

№  

п\п 
Наименование мероприятия 

Отчетная 

дата 
Ответственное лицо 

1 
Подготовка итогового годового доклада (отчета) о результатах деятельности Федерального 
казначейства в 2015 году. 

Не позднее  

31.03.2016 г. 

Управление  внутреннего контроля 

(аудита)  и оценки эффективности 

деятельности 

2 
Предоставление проекта итогового годового доклада (отчета)  в ОС и получение заключения 
ОС. 

Не позднее  

31.03.2016 г. 

Административное  управление, 

Управление внутреннего контроля 

(аудита) и оценки  эффективности 

деятельности 

3 

Рассылка итогового годового доклада (отчета) для ознакомления  

представителям референтных групп в рамках подготовки  итоговой коллегии Федерального 

казначейства. 

Не позднее  

31.03.2016 г. 
Административное управление 

4 
Публикация проекта итогового годового доклада (отчета)  и результатов обсуждения его с ОС 

на Официальном сайте ФК. 

Не позднее  

31.03.2016 г. 

Административное  управление 

Управление внутреннего контроля  

(аудита)  и оценки эффективности  

деятельности  

5 
Проведение заседания итоговой коллегии в формате, указанном  в Методических указаниях 

по проведению итоговых коллегий  ФОИВ. 
26.02.2016 г. Административное  управление 

6 

Формирование и публикация на официальном сайте ФК  ежеквартальных отчетов о 

рассмотрении обращений граждан  и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 

Федерального казначейства. 

Ежекварталь

но 
Административное  управление 

7 

Систематизация и размещение на Официальном сайте ФК  стенограмм, тезисов выступлений, 

комментариев, пресс-релизов  руководства Минфина России, посвященных вопросам 

отчетной  информации о деятельности Федерального казначейства. 

По мере 

поступления 
Административное  управление 
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Механизм: Работа с референтными группами 

№  

п\п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 
Совершенствование каналов взаимодействия с различными референтными 

группами.   
В течение года Административное управление 

Механизм: Обеспечение понятности общественно - значимых 

нормативных правовых актов 

№  

п\п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 
Определение перечня проектов общественно-значимых НПА,  
которые планируются к разработке в 2016 году. 

В месячный срок  после 

доведения  до 

Федерального  

казначейства  

критериев отнесения  

проектов НПА  к 

общественно- 

значимым 

Управление   совершенствования  

функциональной  деятельности,  

Управления  

центрального  аппарата  

Федерального  казначейства 

2 
Согласование перечня проектов общественно — значимых НПА,  
которые планируются к разработке в 2016 году с ОС. 

В соответствии с  

планом работы ОС  

(после определения  

перечня проектов  

общественно- 

значимых НПА) 

Административное  

управление,  Управления  

центрального  аппарата  

Федерального  казначейства 

3 

Определение круга референтных групп, на которые оказывает  

воздействие проект общественно-значимых НПА (для каждого  

проекта). 

По мере 

необходимости 

Управления  центрального  

аппарата  Федерального  

казначейства 
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Механизм: Информирование о работе с обращениями 

граждан и организаций 

№  
п\п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 
Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения  обращений  

и запросов в структурных подразделениях  Федерального казначейства. 
В течение года 

Административное  управление, 

  Управление  информационных  

систем 

2 

Организация формирования и публикации на Официальном сайте  ФК отчета о 

принятых организационных и административных  мерах, направленных на улучшение 

качества работы  с обращениями и запросами граждан и юридических лиц. 

Ежеквартально 

Административное  управление,  

 Управление  информационных  

систем 

3 
Создание общественной приемной Федерального казначейства  и обеспечение ее 

функционирования. 
В течение года Административное  управление 

4 

Внедрение практики одновременного представления заявителю ответа по его 

обращению и направления в его адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки работы 

Федерального казначейства с обращениями и запросами граждан, представителей  

организаций (юридических  лиц) и общественных объединений. 

В течение года 

Административное  управление,  

Управление  информационных  

систем 
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Механизм: Организация работы пресс-службы 

№  
п\п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1 

Определение и разработка перечня каналов связи (коммуникационных 

стратегий) с различными референтными группами, а также размещение 

соответствующей информации  на Официальном сайте ФК. 

В течение года Административное  управление 

2 

Организация процесса видеосъемки и размещения  на Официальном сайте ФК и 

в социальных сетях видеороликов  по ключевым направлениям деятельности 

Федерального  казначейства. 

В течение года Административное  управление 

3 

Разработка стратегии развития (концепции, плана) работы  Федерального 

казначейства с социальными сетями, а также  размещение соответствующей 

информации на Официальном  сайте ФК. 

В течение года Административное  управление 

4 

Проработка возможности проведения мероприятий и организации  

публикаций для референтных групп на профильных онлайн  площадках в сети 

«Интернете 

Апрель 2016 г. Административное  управление 
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 Инициативные проекты 

  
 

Раздел 3.  
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Мониторинг информационной открытости официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет». 

Описание сути инициативы 
Проведение мониторинга официальных сайтов территориальных 

органов Федерального казначейства в сети «Интернет» на 

соответствие Методическим рекомендациям по реализации 

принципов открытости в территориальных органах Федерального 

казначейства (далее — Методические рекомендации). 

Инициатива способствует повышению открытости:  
Проведение мониторинга позволит выявить проблемы в реализации требований Методических рекомендаций,  
выработать единый подход к содержанию официальных сайтов территориальных органов Федерального 
казначейства, обеспечив повышение открытости и доступности. 

Ключевые этапы на 2016 г.:  
• Разработка концепции мониторинга  
• Мониторинг  
• Определение задач по итогам 

мониторинга  
• Обеспечение реализации задач по 

итогам мониторинга 

В течение года 

Ответственное лицо 

• Административное управление • Управление информационных систем 
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№  
п\п 

Инициативные проекты Сроки Ответственное лицо 

1 

Наименование инициативы: 

Мониторинг информационной открытости официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет». 

Описание сути инициативы 

Проведение мониторинга официальных сайтов территориальных 

органов Федерального казначейства в сети «Интернет» на соответствие 

Методическим рекомендациям по реализации 

принципов открытости в территориальных органах Федерального казначейства 

(далее — Методические рекомендации). 

Инициатива способствует повышению открытости:  
Проведение мониторинга позволит выявить проблемы  
в реализации требований Методических рекомендаций,  
выработать единый подход к содержанию официальных сайтов  
территориальных органов Федерального казначейства, обеспечив  
повышение открытости и доступности. 

Ключевые этапы на 2016 г.:  
Разработка концепции мониторинга  
Мониторинг  
Определение задач по итогам мониторинга  
Обеспечение реализации задач по итогам мониторинга 

В течение года 

Административное 

управление 

Управление 

информационных 

систем 

*Стратегическая карта  Казначейства России  на 2016 год 


