
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к ведомственному плану Федерального казначейства 
по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2017 год 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Референтные группы 



Разработка и 
утверждение 

регламента ведения 
наборов открытых 

данных Федерального 
казначейства. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

I. Внутриведомственные организационные мероприятия 



II. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм:  
Реализация 
принципа 

информационной 
открытости 

Механизм:  
Публичная 

декларация 
 целей и задач  

Механизм: 
Взаимодействие 
 с Общественным 

советом 

Механизм:  
Обеспечение 

работы 
 с открытыми 

данными 

Механизм:  
Формирование 

публичной 
отчетности 

Механизм:  
Работа с 

референтными 
группами 

Механизм:  
Информирование 

о работе с 
обращениями 

граждан и 
организаций 

Механизм:  
Организация 
работы пресс-

службы 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 



II. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм:  

Реализация принципа информационной открытости 

• Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных 

• Организация размещения на официальном сайте ФК 
вспомогательных материалов, презентаций, демонстрирующих 
преимущества взаимодействия с Федеральным казначейством  
в сети Интернет. 

• 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. 

• Создание Единой справочной службы Федерального казначейства. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
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Механизм:  

Публичная декларация целей и задач  

• Подготовка ежегодной публичной декларации целей  
и задач Федерального казначейства на 2017 год (далее – ПД) 

• Организация обсуждения ПД с Общественным советом  
при Федеральном казначействе 

• Организация публичного представления ПД на итоговой коллегии 
Федерального казначейства 

• Размещение ПД на официальном сайте ФК  
в формате, доступном для широкого круга заинтересованных лиц 

• Подготовка и размещение на официальном сайте ФК отчета  
о ходе реализации ПД за 12 месяцев 2016 года 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Взаимодействие с Общественным советом 

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

• Организация размещения на официальном сайте ФК плана работы ОС. 

• 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. 

• Организация проведения заседаний ОС в открытом режиме  
с приглашением представителей СМИ, а также размещения на официальном сайте ФК 
порядка участия  
в открытых заседаниях ОС, с анонсированием места и времени планируемого проведения 
указанных заседаний 

• Организация проведения заседаний ОС в открытом режиме  
с приглашением представителей СМИ, а также размещения на официальном сайте ФК 
порядка участия  
в открытых заседаниях ОС, с анонсированием места и времени планируемого проведения 
указанных заседаний 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Обеспечение работы с открытыми данными 

• Подготовка и согласование с Советом по открытым данным проекта 
Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в 
области открытых данных на 2017 год. 

• Размещение на официальном сайте ФК Плана Федерального 
казначейства по реализации мероприятий в области открытых 
данных на 2017 год. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Формирование публичной отчетности 

• Подготовка итогового годового доклада (отчета)  
о результатах деятельности Федерального казначейства  
в 2016 году. 

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

• Рассылка итогового годового доклада (отчета) для ознакомления представителям 
референтных групп в рамках подготовки итоговой коллегии Федерального казначейства. 

• Публикация итогового годового доклада (отчета)  
и результатов обсуждения его с ОС на официальном сайте ФК. 

• Проведение заседания итоговой коллегии в формате, указанном  
в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий ФОИВ. 

• Формирование и публикация на официальном сайте ФК ежеквартальных отчетов о 
рассмотрении обращений граждан  
и организаций в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с 
обращениями граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Федерального казначейства 

• Систематизация и размещение на официальном сайте ФК стенограмм, тезисов 
выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, посвященных 
вопросам отчетной информации о деятельности Федерального казначейства. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Работа с референтными группами 

• Совершенствование каналов взаимодействия с различными 
референтными группами. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

• Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений 
и запросов в структурных подразделениях Федерального казначейства.  

• Модернизация работы с обращениями граждан и организаций в соответствии 
с рекомендациями Управления Президента Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан и организаций 

• Обеспечение организации приема граждан в Федеральном казначействе. 

• 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. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Механизм:  

Организация работы пресс-службы 

• Организация информирования референтных групп и средств массовой информации о 
мероприятиях с участием представителей Федерального казначейства, а также размещение 
соответствующей информации на официальном сайте ФК. 

• Организация рассылки уведомлений о событиях и приглашений на мероприятия (пресс-
релизов и пресс-анонсов 

• Размещение на сайте Федерального казначейства в сети Интернет www.roskazna.ru 
информации о деятельности Федерального казначейства и официальных мероприятиях с 
участием руководства ведомства.  

• Проведение еженедельного мониторинга средств массовой информации на предмет 
упоминания Федерального казначейства, рассылка информации руководству Федерального 
казначейства, печать обзоров для приемных (руководителя и приемных руководителя). 

• Размещение на официальном сайте ФК и в социальных сетях материалов по ключевым 
направлениям деятельности Федерального казначейства.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

II. Развитие ключевых механизмов открытости 
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Мониторинг информационной открытости официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет». 
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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). 

Ключевые этапы на 2017 г.: 
• Разработка критериев мониторинга 
• Мониторинг 
• Подготовка рекомендаций 

для территориальных органах 
Федерального  казначейств 
по итогам проведения 
мониторинга 

В течение года 

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. 

 

Ответственные подразделения 

• Административное управление • Управление информационных систем 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

III. Инициативные проекты 


