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План Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год 

Референтные группы: 

L Взыскатели по исполнительным документам. 
II. Банковское сообщество. 
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 
IV. Руководители исполнительных органов государственной власти, исполнительные органы муниципальных 
образований, Главный федеральный инспектор по Ульяновской области. 
V. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области (далее 
- Управление). 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Сроки Референтные 
группы, на 

которые 
нацелено 

мероприятие 

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

I. Внутриведомственные организационные мероприятия 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
На сайте Управления в сети Интернет размещена информация, отвечающая принципам доступности, визуализации 
В помещениях Управления организованы места для размещения информации 
1.1 Актуализация приказов 

Управления в части открытости 
федеральных органов 
и с по л н и тел ьн о й вл асти 

Размещение на 
сайте открытых 

данных 

По мере 
необходимости 

I-V Блинкова Е.А. 
члены проектной 

группы по 
реализации 
принципов 

открытости в 
деятельности 

Управления (далее -
Проектная группа) 

Подготовка и размещение на 
официальном сайте Управления 
Отчета о выполнении Плана 
Управления по реализации 
Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти на 2017 
год 

Прозрачность 
результатов 

деятельности 

1 квартал 2018 
года 

I-V Блинкова Е.А., 
Проектная группа 
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1.3 Подготовка и размещение на 
официальном сайте Управления 
Отчета о выполнении Плана 
Управления по реализации 
Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти на 1 
полугодие 2018 года 

Прозрачность 
результатов 
деятельности 

До 31.07.2018 
года 

I-V Блинкова Е.А., 
Проектная группа 

1.4 Доработка подраздела 
«Открытое правительство» 
официального сайта Управления 

Эффективное 
взаимодействие 

При получении 
указаний 

Федерального 
казначейства 

I-V Проектная группа, 
помощник 

руководителя 

2. Реализация принципа информационной отку 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

>ЫТОС'ГИ 

и организациями 
рактивном режгше работы Управления 

Опубликованы открытые данные 
На сайте реализована обратная электронная связь 
На сайте реализован функционал анализа эффективности работы с гражданами 
На сайте реализована возможность оценки гражданами и организациями в инте1 

>ЫТОС'ГИ 

и организациями 
рактивном режгше работы Управления 

Совершенствование работы сайта 
Перечень и состав наборов открытых данных актуализирован 
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2.1 Организация публикации 
информации в формате 
открытых данных в соответствии 
с требованиями Методических 
рекомендаций (в формате scv с 
заполнением паспорта открытых 
данных). Поддержание в 
актуальном состоянии набора 
открытых данных 

Обеспечение 
прозрачности 
информации 

в течение года 1-V члены проектной 
группы, 

ответственные за 
актуализацию открытых 

данных 

2,2 Поддержание в актуальном 
состоянии информационных 
стендов в местах общественного 
доступа в помещениях 
Управления и в территориальных 
отделах 

Обеспечение 
прозрачности 
информации 

в течение года I-V Проектная группа 

2.3 Организация размещения на 
сайте Управления 
вспомогательных материалов, 
презентаций, демонстрирующих 
преимущества взаимодействия с 
Федеральным казначейством в 
сети Интернет 

Разъяснение в течение года при 
поступлении 
материалов из 
Федерального 

казначейства по 
инициативе 
Управления 

I-V заместители 
руководителя, 

Проектная группа 
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Публикация на официальном 
сайте Управления информации о 
наиболее распространенных 
запросах и обращениях, 
поступающих в Управление от 
граждан и юридических лиц, а 
также разъяснения по наиболее 
часто задаваемым вопросам 

Эффективное 
взаимодействие 

в течение года I-V Дьяченко P.M. 
Кулакова Э.А. 
Горохова Е.А. 

Резованов В.А. 
Ангелов В.Х. 
Королева И.П. 
Поникар С.В. 

Табачи некая М .Н. 
Ревякина JI.B. 

Овсянникова Т.Л. 
Яркин Д.В. 

3. Формирование публичной отчетности 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
Обеспечение размещения на сайте достоверных отчетов (докладов, материалов и т.п.) о деятельности Управления в 

удобных форматах 
Проведение итоговой Коллегии 
3.1 Подготовка итогового годового 

доклада (отчета) о результатах 
деятельности Управления в 2017 
году 

Прозрачность 
результатов 
деятельности 

в течение 1 
квартала 

I-V помощник 
руководителя, 
заместители 

руководителя, 
Проектная группа 

3.2 Проведение заседания итоговой 
Коллегии 

Популяризация 
выполняемых 

функций 

в течение 1 
квартала 

I-V заместители 
руководителя, 

помощник 
руководителя 
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3.3 Формирование и публикация на 
официальном сайте 
ежеквартальных отчетов о 
рассмотрении обращений 
граждан и организаций в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по работе с 
обращениями граждан и 
организаций по вопросам 
компетенции Управления 

Информирование 
граждан и 

организаций 

ежеквартально I, III, V Дьяченко P.M. 

3.4 Систематизация и размещение 
на официальном сайте тезисов 
высту пл ени й, комментариев, 
пресс-релизов руководства 
Управления, посвященных 
вопросам деятельности 
Управления 

Популяризация 
деятельности 
Управления 

в течение года I, III, V помощник 
руководителя, 
заместители 

руководителя, 
Проектная группа 

3.5 Организация размещения на 
официальном сайте Управления 
Отчета Управления о 
результатах деятельности 

Информирование 
граждан и 

организаций 

в течение года I-V Дьяченко P.M. 
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3.6 Организация размещения на 
официальном сайте Управления 
актуальной информации, 
содержащей сведения о 
результатах проверок, включая: 
- информацию об осуществлении 
Управлением ведомственного 
контроля; 
- информацию об осуществлении 
контрольными и надзорными 
органами проверок деятельности 
Управления 

Информирование 
граждан и 

организаций 

ежеквартально IV Трифанов А.В. 

3.7 Организация размещения на 
официальном сайте Управления 
актуальной информации, 
содержащей сведения об 
исполнении полномочий по 
контролю в финансово-
бюджетной сфере 

Информирование 
граждан и 

организаций 

в течение года I-V Овсянникова Т.Д. 

3.8 Организация размещения на 
официальном сайте Управления 
актуальной информации, 
содержащей сведения о 
кадровом обеспечении и по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Информирование 
граждан и 

организаций 

в течение года I-V f-f-\ ft* 1L Л" Т Т 

Табачинская М.Н. 
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4. Работа с референтными группами 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
Определение порядка работы с референтными группами 
Использование интерактивных сервисов в работе 

4.1 Совершенствование каналов Эффективное в течение года I-V Проектная группа 
взаимодеиствия с различными взаимодействие 
референтными группами 

5. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
Контроль за прохождением обращений и запросов граждан и организаций 
Реализация мероприятий по повышению результатов работы с обращений граждан и организаций 
Опубликование отчетов о принятых мерах, направленных на улучшение работы с обращениями физических и 
юридических лиц 
5.1 Организация работы он-лайн 

сервисов отслеживания 
прохождения обращений и 
запросов в Управление 

Эффективное 
взаимодействие 

По мере 
реализации 

сервиса 
Федеральным 
казначейством 

I-V Бакулин Э.В. 
Дьяченко P.M. 

5.2 Модернизация 
обращениями 
организаций в 
рекомендациями 
Президента 
Федерации по 
обращениями 
организаций 

работы с 
граждан и 

соответствии с 
Управления 
Российской 

работе с 
граждан и 

Эффективное 
взаимодействие 

По мере 
реализации 

сервиса 
Федеральным 
казначейством 

I-V Бакулин Э.В. 
Дьяченко P.M. 

помощник 
руководителя 

5.3 Обеспечение организации приема 
граждан в Управлении 

Диалог в течение года I-V Дьяченко P.M. 
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5.4 Внедрение практики 
одновременного представления 
заявителю ответа по его 
обращению и направлению в его 
адрес ссылки на сервис с анкетой 
для оценки работы Управления с 
обращениями и запросами 
граждан, представителей 
организаций (юридических лиц) и 
общественных объединений 

Внешняя оценка По мере 
реализации 

сервиса 
Федеральным 
казначейством 

I-V Бакулин Э.В. 
Дьяченко P.M. 

6. Организация работы со средствами массовой информации (да 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

лее - СМИ) и в сети Интернет 

Определен перечень СМИ для публикации информации о деятельности 
Осуществляется публикация информации о деятельности Управления в СМИ 

лее - СМИ) и в сети Интернет 

6.1 Организация информирования 
референтных групп и средств 
массовой информации о 
мероприятиях с участием 
представителей Управления, а 
также размещение 
соответствующей информации на 
сайте 

Прозрачность 
деятельности 

в течение года I-V помощник 
руководителя, 

члены проектной 
группы, 

ответственные за 
проведение 

мероприятия 

6.2 Размещение на сайте пресс-
релизов, пресс-анонсов о событиях 
и мероприятиях Управления 

Прозрачность 
деятельности 

в течение года I-V помощник 
руководителя, 

члены проектной 
группы, 

ответственные за 
проведение 

мероприятия 
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6.3 Размещение на сайте информации 
о деятельности Управления и 
официальных мероприятиях с 
участием руководства Управления 

Прозрачность 
деятельности 

в течение года 1-V помощник 
руководителя, 

Проектная группа 

7. Формирование культуры открытости у федеральных 
государственных гражданских служащих Управления 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 
Осуществляется публикация информации о событиях культурного, спортивного характера деятельности Управления на 
сайте Управления и на страницах в социальных сетях 
1Л Размещение на официальном сайте 

Управления, на страницах в 
социальных сетях 
информационных материалов о 
событиях в деятельности 
Управления 

Прозрачность 
деятельности 

в течение года I-V П.ПО ОПС казначеев 
России в 

Управлении, 
Молодежный совет, 

Проектная группа 

Куратор проекта, 
Заместитель руководителя Управления jOMi Е.А.Блинкова 

Исполнитель: Г.Р.Байбикова 


