
Отчет 

о проведении Мониторинга реализации принципов открытости 

территориальными органами Федерального казначейства в 2017 году 

 

 

I. Общие положения 

Управлением делами с 20 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года 

проводился Мониторинг реализации принципов открытости 

территориальными органами Федерального казначейства (далее – ТОФК) 

на 2017 год в рамках инициативного проекта Федерального казначейства 

(далее соответственно – мониторинг, проект), предусмотренного 

Ведомственным планом Федерального казначейства по реализации 

принципов открытости федеральных органов исполнительной власти  

на 2017 год, утвержденным руководителем Федерального казначейства  

10 марта 2017 года.  

Основными целями мониторинга являлись: 

1. Обеспечение соответствия официальных сайтов ТОФК 

Методическим рекомендациям по реализации принципов открытости  

в территориальных органах Федерального казначейства, разработанным  

в 2017 году на основе Методических рекомендаций по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства  

от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр; 

2. Оценка уровня информационной открытости ТОФК;  

3. Выработка единого подхода к информационному наполнению 

официальных сайтов ТОФК;  

4. Реализация в Федеральном казначействе принципов 

информационной открытости, понятности и вовлеченности референтных 

групп в работу Федерального казначейства. 

В целях реализации мониторинга Управлением делами был 

разработан и утвержден 24 октября 2017 года на заседании  

Общественного совета при Федеральном казначействе паспорт 

инициативного проекта, содержащий основные этапы реализации проекта, 

его цели и ожидаемые результаты. 
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Кроме того, была подготовлена и утверждена заместителем 

руководителя Федерального казначейства Д.С. Гришиным методика 

проведения Управлением делами мониторинга реализации принципов 

открытости территориальными органами Федерального казначейства 

(далее – методика). 

Деятельность по реализации проекта регулярно освещалась  

на официальном сайте Федерального казначейства, а также  

на официальных страницах Федерального казначейства в социальных 

сетях. 

 

II. Результаты мониторинга 

В рамках мониторинга Управлением делами был проведен анализ  

85 ТОФК на соответствие методике. 

Данная методика включает в себя 7 разделов (по основным 

направлениям реализации принципов открытости). Максимально 

возможная оценка за соответствие ТОФК принципам открытости 

составляет 100 баллов, дифференцированных по разделам. 

По результатам анализа ТОФК были разделены по следующим 

критериям: 

- полностью соответствуют методике (более 70 баллов); 

- соответствуют частично методике (от 50 до 70 баллов); 

- не соответствуют методике (менее 50 баллов). 

Результаты мониторинга продемонстрировали высокий уровень 

открытости ТОФК. По итогам анализа было выявлено, что более 50% 

ТОФК полностью соответствуют критериям оценки реализации принципов 

открытости, 37% соответствуют частично и только 13%  

не соответствуют данным критериям.  
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Таким образом, Управлением делами был подготовлен рейтинг  

15 лучших территориальных органов Федерального казначейства  

по результатам проведенного мониторинга. 

По проведенному анализу были выявлены основные нарушения 

ТОФК, среди которых: 

- отсутствует информация о начальниках территориальных отделов 

управлений; 

- несвоевременно размещены план и отчет ТОФК по реализации 

принципов открытости; 

- не размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы; 

- отсутствуют/неактивны аккаунты ТОФК в социальных сетях; 
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- не опубликован ежеквартальный анализ тематики обращений 

граждан с обозначением наиболее часто встречающихся и актуальных тем 

и о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 
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