

4




План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных

№ п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок исполнения
Ответственные
исполнители
и соисполнители
1.
Развитие нормативного правового обеспечения
1.1.
Подготовка приказа о назначении ответственного за обеспечение работы с открытыми данными в Федеральном казначействе
Издан приказ о назначении ответственного за обеспечение работы с открытыми данными в Федеральном казначействе (далее – Уполномоченный в Федеральном казначействе по открытым данным)
Май 2016 года
Административное управление
1.2.
Разработка и утверждение внутреннего регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства
Издан приказ об утверждении внутреннего регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства
Сентябрь 2016 года
Управление информационных систем

Управления 
центрального аппарата Федерального казначейства
1.3.
Корректировка и согласование с Советом по открытым данным Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства
Подготовлены и согласованы с Советом по открытым данным проекты доработанного Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и доработанного Графика раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства
В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации и Совета 
по открытым данным, а также по мере необходимости

Административное управление

Управления
центрального аппарата
Федерального казначейства
1.4.
Планирование размещения наборов открытых данных и назначение в Федеральном казначействе ответственных за размещение открытых данных
Издан приказ (актуализация приказа) о назначении ответственных за размещение наборов открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных и об утверждении Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных, в рамках компетенции Федерального казначейства
После согласования с Советом 
по открытым данным проекта 
Плана Федерального казначейства 
по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных,
в рамках компетенции Федерального казначейства
Административное управление,
Управления
центрального аппарата Федерального казначейства
2.
Развитие ИТ-инфраструктуры открытых данных
2.1.
Участие Федерального казначейства в проведении опытной эксплуатации доработанного портала открытых данных Российской Федерации
Принято участие в опытной эксплуатации доработанного Портала открытых данных Российской Федерации (при необходимости), подготовлены предложения к проекту концепции развития и технического задания на совершенствование Портала (в случае поступления документов)
Согласно поступивших документов/ запросов
Управление финансовых технологий,

Управление
информационных систем,

Управление режима секретности
и безопасности информации,

Административное управление
3.
Обеспечение доступа к открытым данным
3.1.
Анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети Интернет в форме открытых данных, а также выявления востребованности такой информации и поддержания такой информации в актуальном состоянии
Проведен анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах
Ежегодно
Административное управление,
Управления
центрального аппарата
Федерального казначейства
3.2.
Свод, обобщение результатов проведенного анализа информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах
Подготовлен доклад в Совет по открытым данным о результатах проведенного анализа информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах
В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным
Уполномоченный
в Федеральном казначействе
по открытым данным

3.3.
Создание набора открытых данных, содержащего сведения об информационных системах, с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство
Размещен на портале открытых данных Российской Федерации набор открытых данных «Перечень информационных систем», содержащий сведения об информационных системах, с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство
По мере изменений, 
в соответствии с требованиями Роскомнадзора по установленному регламенту
Управление
информационных систем
3.4.
Согласование с Советом по открытым данным с привлечением представителей экспертного сообщества и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных, в том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса
Согласован с Советом по открытым данным: перечень, структуры и паспорта наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
В соответствии с утвержденным планом-графиком деятельности Совета по открытым данным по определению требований к наборам открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
Управление
информационных систем
3.5.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных
Размещена в сети Интернет в форме открытых данных общедоступная информация, находящаяся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями
Ежегодно, до 10 декабря 

Управление
информационных систем

3.6.
Свод, обобщение информации о размещении в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями
Подготовлен доклад в Совет по открытым данным о размещении в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями
В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным

Уполномоченный
в Федеральном казначействе
по открытым данным
3.7.
Размещение общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных
Доработаны информационные системы Федерального казначейства с целью обеспечения доступа в сети Интернет к открытым данным
Наборы открытых данных, размещенные Федеральным казначейством в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных, а также техническими требованиями к публикации открытых данных, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства (далее – Методические рекомендации)


По мере изменений

Управление
информационных систем

3.8.
Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта Федерального казначейства 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.roskazna.ru) (далее – Официальный сайт ФК) в соответствие с Методическими рекомендациями
Достигнут результат повышения места в итоговом рейтинге открытых данных АИС «Мониторинг государственных сайтов» (www.gosmonitoring.ru) на 10 позиций.
Реестр наборов открытых данных соответствует общим требованиям к публикации
Декабрь 2016 года
Управление информационных систем

Административное управление
3.9.
Размещение обязательных наборов открытых данных в сети Интернет. Определение соответствия наборов открытых данных нормативной и методической базе
Размещены наборы открытых данных в области открытых данных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№ 1187-р, либо предоставлена информация об отсутствии таких данных у Федерального казначейства
Опубликованы в формате открытых данных все наборы данных Федерального казначейства в соответствии 
с требованиями Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и Постановлений Правительства № 953 от 24.11.2009 г. 
и № 928 от 14 сентября 2012 г.
По мере обновления
Управление информационных систем

Управления
центрального аппарата
Федерального казначейства
3.10.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети Интернет в форме открытых данных
Ежеквартальный отчет Федерального казначейства об исполнении плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»
Отчет об исполнении Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных
Ежеквартально
Административное управление

Управления
центрального аппарата
Федерального казначейства
4
Содействие становлению и развитию негосударственных институтов, экосистемы открытых данных и формированию культуры открытых данных
4.1.
Информирование целевой аудитории о планах и графиках Федерального казначейства в области открытых данных, а также о результатах реализации указанных планов, графиков и проектов по раскрытию данных
Подготовлены и размещены публикации в профильных средствах массовой информации
После создания профильных средств массовой информации
Административное управление
4.2.
Определение организационной структуры работы 
с открытыми данными
Издан приказ о создании Рабочей группы по работе 
с открытыми данными в Федеральном казначействе
Состав и контактная информация Рабочей группы по работе с открытыми данными в Федеральном казначействе, опубликованы в разделе «Открытые данные» Официального сайта ФК
График совещаний Рабочей группы Федерального казначейства, опубликован в разделе «Открытые данные» Официального сайта ФК
Июнь 2016 года
Административное управление

Уполномоченный
в Федеральном казначействе
по открытым данным
4.3.
Развитие компетенций в области открытых данных в Федеральном казначействе
Организовано прохождение обучающего курса по работе с открытыми данными, разработанного Открытым правительством, ответственными сотрудниками в области открытых данных Федерального казначейства, а также рекомендовано его прохождение заинтересованным лицам
По итогам размещения образовательного курса по работе с открытыми данными Советом по открытым данным
Административное управление

Управление
информационных систем
4.4.
Совершенствование работы Федерального казначейства с Общественным советом при Федеральном казначействе (далее – Общественный совет)
Проведено заседание Общественного совета, посвященное открытым данным
Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список наборов данных к раскрытию в форме открытых данных в порядке убывания приоритета Общественным советом 
Разработана структура наиболее важных наборов данных с участием Общественного совета
Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении информации в форме открытых данных Общественным советом
До 31 декабря 2016 года
Административное управление
4.5.
Совершенствование работы Федерального казначейства со средствами массовой информации (далее – СМИ)
Размещены на Официальном сайте ФК пресс-релизы по каждому набору данных, раскрытому в текущем году
Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список наборов к раскрытию в форме открытых данных, запрашиваемых СМИ 
Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список замечаний к размещенным наборам открытых данных, поступивших от представителей СМИ
Организована работа по популяризации открытых данных в обществе, среди разработчиков (социальные сети, раздел «Открытые данные» на Официальном сайте ФК)
По мере необходимости
Административное управление



