
С О Г Л А С О В А Н О

Р уководитель 
У п равления Ф едерального казн ачей ства  

/--Ф Р  Республике К ры м
Ж. А. Заевская 

"3 1  " декабря 2015 года

Отчёт о выполнении плана реализации принципов открытости в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым
на 2015 - 2018 годы

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Республике Крым (далее - Управление):
I. Взыскатели по исполнительным документам;
II. Банковское сообщество;
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство;
IV. Руководители органов власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе;
V. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении.

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки

Референтные 
группы, на 

которые 
нацелено 

мероприятие

Ответственные исполнители и 
соисполнители

Примечание (информация об 
исполнении)

1.

Реализация принципа информационной открытости:
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Официальный сайт Управления (krym.roskazna.ru) адаптирован для получения информации.
2. В помещениях Управления организованы места для размещения информации в соответствии с установленными требованиями.
3. Обеспечена возможность получения информации на официальном сайте Управления и специально отведенных местах в помещениях Управления.
4. Обеспечена реализация прав пользователей на обращение с запросом на получение информации.

1.1. Разработка и утверждение Порядка обеспечения доступа к информации о 
деятельности Управления.

Разработан и утвержден Порядок- 
обеспечения доступа к информации о 
деятельности Управления.

2015 год I, II, III, IV, V

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационных систем 
Отдел режима секретности и 

безопасности информации

Доступ к информации о 
деятельности Управления 

обеспечен через официальный 
сайт Управления, 

информационные стенды, 
запросы на получение 

информации.

1.2. Определение перечня информаци о деятельности Управления, подлежащей 
раскрытию, с учетом требований по раскрытию информации ограниченного 
доступа.

Определен перечень информаци о 
деятельности Управления, подлежащей 
раскрытию, с учетом требований по 
раскрытию информации ограниченного 
доступа.

2015 год -
Отдел режима секретности и 

безопасности информации 
Отдел информационных систем

Информаця о деятельности 
Управления раскрывется в 

соответствии с требованиями по 
раскрытию информации 
ограниченного доступа



1.3. Подготовка (дооборудование) в помещениях Управления мест общественного 
доступа для размещения информации о деятельности Управления.

Подготовлены (дооборудованы) в 
помещениях Управления места 
общественного доступа для размещения 
информации о деятельности Управления. 2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Информационные стенды 
установлены в здании 

Управления, расположенном по 
адресу: г. Симферополь, ул.

Севастопольская, 19 и в 
территориальных отделах.

1.4. Реализация возможности интерактивного заполнения через электронную 
форму обращений граждан и юридических лиц на официальном сайте 
Управления.

На официальном сайте Управления 
размещена (или обновлена) электронная 
форма обращений.

2015 год I, II, III, IV, V
Административный отдел, 

Отдел информационных систем

На официальном сайте 
Управления в раделе "Приём 

обращений / Обращения граждан 
и организаций" размещена 

электронная форма обращений 
граждан и юридических лиц.

1.5. Публикация на официальном сайте Управления информации о наиболее 
распространенных запросах и обращениях, поступающих в Управление от 
граждан и юридических лиц, а так же ответов на них.

Запросы и ответы систематизированы и 
опубликованы на официальном сайте 
Управления.

2015 год I, II, III, IV, V
Административный отдел 

Юридический отдел

На официальном сайте 
Управления в разделе "Приём 

обращений /  Взыскание на 
средства Федерального 

бюджета" размещены часто 
задаваемые вопросы, 

поступающие в Управление от 
граждан и юридических лиц, а 

так же ответы на них.

1.6. Разработка (актуализация) Порядка размещения информации на официальном 
сайте Управления с учетом проведения экспертизы технической комиссией по 
защите государственной тайны.

Разработан (актуализирован) Порядок 
размещения информации на официальном 
сайте Управления с учетом проведения 
экспертизы технической комиссией по 
защите государственной тайны.

2015 год -

Отдел режима секретности и 
безопасности информации 

Отдел информационных систем

Порядок размещения 
информации на официальных 

сайтах ТОФК утверждён 
Федеральным уазначейством.

1.7. Размещение информации на официальном сайте Управления в соответвии с 
перечнем информации о деятельности Управления, подлежащей раскрытию (в 
интерактивном режиме, наглядно и понятно для широкого круга граждан).

Размещена информация на официальном 
сайте Управления в соответвии с перечнем 
информаци о деятельности Управления, 
подлежащей раскрытию (в интерактивном 
режиме, наглядно и понятно для широкого 
круга граждан). 2015 год I, II, III, IV, V

Отдел информационных систем 
Начальники отделов

Информация о деятельности 
Управления размещена на 

официальном сайте Управления, 
в том числе с использованием 

гиперссылок на 
соответствующие сайты, и 

поддерживается в актуальном 
состоянии.

1.8. Размещение информации о деятельности Управления в отведенных для этих 
целей местах в помещениях Управления.

Размещена информация о деятельности 
Управления в отведенных для этих целей 
местах в помещениях Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел 
Начальники отделов

Информаця о деятельности 
Управления размещена на 

стендах в здании Управления, 
расположенном по адресу: г. 

Симферополь, ул. 
Севастопольская, 19 и в 

территориальных отделах.



1.9. Разработка (уточнение) документов Управления, регламентирующих 
реализацию права пользователя на обращение с запросом о получении 
информации в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
27.07.2006 № 149-ФЗ и от 09.02.2009 № 8-ФЗ.

Разработаны (уточнены) документы 
Управления, регламентирующие 
реализацию права пользователя на 
обращение с запросом о получении 
информации в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 
27.07.2006 № 149-ФЗ и от 09.02.2009 № 8- 
ФЗ.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

2.
Обеспечение работы с откры ты м и данны ми

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Публикация на официальном сайте Управления реестра, паспорта и набора 
данных.
2. Публикация в формате открытых данных справочников и классификаторов, 
ведение которых осуществляет Управление.
3. Определение приоритетных наборов данных для публикации.
4. Обеспечение оценки потребности в открытых данных на основе сообщений 
потребителей данных, полученных по каналам обратной связи.

2.1. Подготовка паспорта и набора данных для публикации на официальном сайте 
Управления в разделе "Открытые данные".

Подготовлен паспорт и набор данных для 
публикации на официальном сайте 
Управления в разделе "Открытые 
данные".

2015 год -
Отдел режима секретности и 

безопасности информации 
Отдел информационных систем

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

2.2. Публикация паспорта и набора данных на официальном сайте Управления в 
разделе "Открытые данные".

Опубликован паспорт и набор данных на 
официальном сайте Управления в разделе 
"Открытые данные".

2015 год I, II, III, IV, V
Отдел информационных систем

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

2.3. Подготовка реестра всех открытых данных для публикации на официальном 
сайте Управления в разделе "Открытые данные".

Подготовлен реестр всех открытых данных 
для публикации на официальном сайте 
Управления в разделе "Открытые 
данные".

2015 года -
Отдел режима секретности и 

безопасности информации 
Отдел информационных систем

Реестр открытых данных 
подготовлен и утверждён 

Федеральным казначейством.

2.4. Публикация реестра всех открытых данных на официальном сайте Управления 
в разделе "Открытые данные".

Опубликован реестр всех открытых 
данных на официальном сайте Управления 
в разделе "Открытые данные".

2015 год I, И, III, IV, V Отдел информационных систем

Реестр открытых данных 
опубликован на официальном 

сайте Федерального 
казначейства в разделе 

"Открытое правительство / 
Открытые данные".

2.5. Организация хранения прошлых версий наборов открытых данных. Организовано хранение прошлых версий 
наборов открытых данных.

2015 год - Отдел информационных систем
Хранение организовано 

Федеральным казначейством.



2.6. Назначение должностного лица Управления, ответственного за работу с 
открытыми данными и наделение его полномочиями принимать решения о 
публикации данных в рамках полномочий Упрвления.

Назначено должностное лицо Управления, 
ответственное за работу с открытыми 
данными. Должностное лицо наделено 
полномочиями принимать решения о 
публикации данных в рамках полномочий 
Упрвления.

2-й квартал 
2015 года -

Руководитель (заместитель 
руководителя) Управления

Должностные лица Управления, 
ответственные за работу с 

открытыми данными и 
уполномоченные принимать 
решения об их публикации в 

рамках полномочий Упрвления, 
назначены приказом УФК по 

Республике Крым от 08.07.2015 
№ 204.

2.7. Согласование с Федеральным казначейством периодичности и объема 
специализированного обучения сотрудников Управления, задействованных в 
работе с открытыми данными.

Согласованы с Федеральным 
казначейством периодичность и объем 
специализированного обучения 
сотрудников Управления, задействованных 
в работе с открытыми данными.

2015 год - Отдел кадров

Планом Федерального 
казначейства по повышению 

квалификации государственных 
гражданских служащих 

Управления на 2015 год не 
предусмотрено изучение 

специализированной программы 
по организации работы с 

открытыми данными.

2.8. Определение перечня справочников и классификаторов подлежащих 
публикации в формате открытых данных, ведение которых осуществляет 
Управление в пределах своих полномочий.

Определен перечень справочников и 
классификаторов подлежащих публикации 
в формате открытых данных, ведение 
которых осуществляет Управление в 
пределах своих полномочий.

2015 год -
Отдел технологического 

обеспечения 
Отдел информационых систем

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

2.9. Публикация справочников и классификаторов в формате открытых данных, 
ведение которых осуществляет Управление в пределах своих полномочий.

Опубликованы справочники и 
классификаторы в формате открытых 
данных, ведение которых осуществляет 
Управление в пределах своих полномочий. 2015 год I, II, III, IV, V.

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационых систем

Реестр из 28 наборов открытых 
данных опубликован на 

официальном сайте 
Федерального казначейства.

2.10. Анализ данных, имеющихся в информационных системах, используемых 
Управлением с целью определения приоритетных наборов данных для 
публикации в соответствии с критериями, указанными в Методических 
рекомендациях.

Проведен анализ данных, имеющихся в 
информационных системах, используемых 
Управлением. Определены приоритетные 
наборы данных для публикации в 
соответствии с критериями, указанными в 
Методических рекомендациях.

1-е полугодие 
2016 года -

Отдел технологического 
обеспечения 

Начальники отделов

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

2.11. Организация обратной связи с потребителями данных, с целью оценки 
потребности в открытых данных, выявления первоочередных данных для 
публикации.

Организована обратная связь с 
потребителями данных, с целью оценки 
потребности в открытых данных, 
выявления первоочередных данных для 
публикации.

1-е полугодие 
2016 года

I, II, III, IV, V
Отдел информационных систем

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.



2.12. Разработка регламента Управления по организации работы с собщениями об 
ошибках в данных, полученных по каналам обратной связи с потребителями 
данных.

Разработан регламент Управления по 
организации работы с собщениями об 
ошибках в данных, полученных по 
каналам обратной связи с потребителями 
данных

2-е полугодие 
2016 года

I, II, III, IV, V
Отдел информационных систем 

Отдел технологического 
обеспечения

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

3. Ф ормирование отчетности У правления

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Публикация на официальном сайте Управления актуальная информаци о результатах деятельности Управления, планах Управления.
2. Публикация на официальном сайте Управления информаци о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций Управления.
3. Публикация на официальном сайте Управления информации о контрольной деятельности Управления.
4. Обеспечение планирования мероприятий по повышению качества отчетной информации.

3.1. Формирование, размещение на официальном сайте Управления итогового 
доклада о результатах деятельности Управления и отчета Управления за 
отчетный год.

Сформирован и размещен на официальном 
сайте Управления итоговый доклад о 
результатах деятельности Управления и 
отчета Управления за отчетный год. 2016 год I, II, III, IV, V

Отдел внутреннего контроля и 
аудита

Информация о результатах 
деятельности Управления за 

2015 год размещается на 
официальном сайте Управления 

в установленные сроки.

3.2. Организация системы обсуждения итогового доклада о результатах 
деятельности Управления за отчетный год.

Организована система обсуждения 
итогового доклада о результатах 
деятельности Управления за отчетный год. 2016 год I, II, П1, IV, V

Отдел внутреннего контроля и 
аудита

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

3.3. Формирование и размещение на официальном сайте Управелния планов 
Управления на очередной год.

Планы Управления на очередной год 
сформированы и размещены на 
официальном сайте Управелния.

Ежегодно по 
мере 

формирования 
планов

I, II, III, IV, V
Отдел внутренего контроля и 

аудита

План исполнения Управлением 
Плана деятельности 

Федерального казначейства на 
2015 год и Основных 

мероприятий на 2015 год по 
реализации Стратегической 

карты Казначейства России на 
2015 год размещены на 

официальном сайте Управления.

3.4. Организация системы обсуждения динамики достижения целей, задач и 
показателей, установленных планами на очередной год.

Организаована система обсуждения 
динамики достижения целей, задач и 
показателей, установленных планами на 
очередной год.

Ежегодно по 
мере 

формирования 
планов

I, II, III, IV, V
Отдел внутреннего контроля и 

аудита 
Административный отдел

Мероприятия, предусмотренные 
Планами Управления и 

действующими нормативно
правовыми и 

распорядительными актами 
выполняются.



3.5. Размещение на официальном сайте Управления отчетной информации о 
расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на 
обеспечение выполнения функций Управления:
- информации о расходных обязательствах и формировании доходов;
- информации о распределении расходов по целям, задачам и программам;
- информации о результативности бюджетных расходов;
- ежемесячных отчетов о расходах Управления для собственных нужд;
- ежеквартальных отчетов об осуществлении Управлением государственных 
закупок.

На официальном сайте Управления 
размещена отчетная информация о 
расходовании ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных на 
обеспечение выполнения функций 
Управления. 2015 год -

Отдел финансового обеспечения 
Контрактная служба

Отчётная информация 
размещается на официальном 
сайте Управления в разделе 

"Исполнение бюджетов / 
Сведения об использовании 

бюджетных средств".

3.8. Размещение на официальном сайте Управления актуальной информации об 
осуществлении контрольных мероприятий, в т.ч.:
- планы контрольных мероприятий;
- перечень и результаты проведенных проверок;
- информации об устанении нарушений, выявленных в результате проверок.

На официальном сайте Управления 
размещена актуальная информация об 
осуществлении контрольных мероприятий.

2015 год -
Отдел внутреннего контроля и 

аудита

На официальном сайте 
Управления размещена 

актуальная информация об 
осуществлении контрольных 

мероприятий.

3.9. Размещение на официальном сайте Управления информации о кадровом 
обеспечении Управления.

Информации о кадровом обеспечении 
Управления размещена на официальном 
сайте Управления.

2015 год - Отдел кадров

Информации о кадровом 
обеспечении Управления 

размещена на официальном 
сайте Управления и 

поодерживается в актуальном 
состоянии.

3.10. Размещение на официальном сайте Управления информации по вопросам 
противодействия коррупции в Управлении.

На официальном сайте Управления 
информация по вопросам противодействия 
коррупции в Управлении размещена.

2015 год - Отдел кадров

Информация по вопросам 
противодействия коррупции 
размещена на официальном 

сайте Управления и 
поодерживается в актуальном 

состоянии.

3.11. Формирование и размещение на официальном сайте Управления отчетов о 
полученных и рассмотренных жалобах по вопросам осуществления 
Управлением функций в установленной сфере деятельности.

Сформированы и размещены на 
официальном сайте Управления отчеты о 
полученных и рассмотренных жалобах по 
вопросам осуществления Управлением 
функций в установленной сфере 
деятельности.

2015 год -
Административный отдел 

Отдел информационных систем

Отчётная информация по работе 
с обращениями граждан и 
организаций размещена на 

официальном сайте Управления 
в разделе "Приём обращений / 

обращение граждан и 
организаций".



3.12. Размещение на официальном сайте Управления выступлений, комментариев, 
прессрелизов, публикаций о деятельности Управления.

На официальном сайте Управления 
размещены стенограммы, тезисы 
выступления, комментарии, прессрелизы, 
публикации, посвященные вопросам 
отчетной информации Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Помощник руководителя

На официальном сайте 
Управления в разделах 
"Новости" и "Анонсы 

мероприятий" размещается 
информация о деятельности 

Управления.

3.13. Организация системы анализа мнений референтных групп о составе 
размещаемой отчетности, формах предоставления, понятности и актуальности, 
легкости доступа.

Организована система анализа мнений 
референтных групп о составе размещаемой 
отчетности, формах предоставления, 
понятности и актуальности, легкости 
доступа.

2015 год I, II, III, IV, V

Отдел внутренего контроля и 
аудита

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

Результаты опроса референтных 
групп о составе размещаемой 

отчетности систематизируются.

3.14. Организация системы планирования мероприятий по повышению качества 
отчетной информации.

Организована система планирования 
мероприятий по повышению качества 
отчетной информации.

2015 год -

Отдел внутренего контроля и 
аудита

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

Организована система 
планирования мероприятий по 
повышению качества отчетной 

информации (ведение 
внутреннего контроля в 

структурных подразделениях 
Управления).

4. И нформирование о работе с обращ ениями р азд ан  и организаций

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Публикация на официальном сайте Управления информации о работе с обращениями и запросами граждан и организаций.
2. Создание условий для повышения эффективности работы с обращенный граждан.
3. Обеспечение оценки качества работы с обращениями и запросами граждан и организаций.

4.1. Размещение на официальном сайте Управления информации о работе с 
обращениями и запросами информации граждан и организаций, в т.н.:
- отчетов о работе с обращениями и запросами информации граждан и 
юридических лиц;
- результатов мониторинга по количеству обращений в суды и результатам 
рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на действия (бездействие) 
должностных лиц Управления;
- ежеквартальной справки о соблюдении сроков направления ответов на 
запросы граждан;
- отчетов о принятых организационных и административных мерах, 
направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан;
- ежеквартальной справки о количестве обращений и ответов, полученных и 
отправленных, включая направленные через интернет-приемную;
- контактные данные и сведения о сотрудниках, ответственных за работу с 
обращениями граждан в Управлении;
- анализ тематики обращений граждан с обозначением наиболее часто 
встречающихся и актуальных тем и о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах;
- статистический и аналитический анализ принятых решений на основе 
предложений граждан и общественных организаций.

Информация о работе с обращениями и 
запросами информации граждан и 
организаций размещена на официальном 
сайте Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Информация о работе с 
обращениями граждан и 
организаций, отчёты и 

контактные данные размещены 
на официальном сайте 

Управления в разделе "Приём 
обращений / обращение граждан 

и организаций"и 
поддерживаются в актуальном 

состоянии.



4.2. Создание условий для повышения эффективности работы с обращениями 
граждан, в т.н.:
- назначение ответственных сотрудников Управления за работу с 
обращениями и запросами информации граждан;
- разработка порядка ведения учета по поступающим обращениям;
- разработка порядка проведения мониторинга обращений граждан в суды на 
действия (бездействие) должностных лиц Управления и результатов 
рассмотрения судебных дел;
- разработка порядка и критериев оценки эффективности работы структурных 
подразделений Управления с обращениями и запросами информации граждан;
- разработка распорядительных актов Управления о мерах административного 
реагирования на несоблюдение сроков либо допущенные по вине Управления 
ошибки при направлении ответов на обращения граждан;
- разработка специальных правил размещения информации на официальном 
сайте Управления, в случае получения неоднократных однотипных запросов 
от потребителей.

Созданы условия для повышения 
эффективности работы с обращениями 
граждан.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел 
Юридический отдел

В Управлении назначены 
ответственные сотрудники. 

Работа с обращениями и 
запросами ведётся в 

соответствии с нормативно
правовыми актами РФ и 

распорядительными 
документами Федерального 

казначейства.

4.3. Организация механизма анкетирования заявителей для оценки качества ответа 
на обращение.

Организован механизм анкетирования 
заявителей для оценки качества ответа на 
обращение.

2-е полугодие 
2015 года I, II, III, IV, V

Административный отдел 
Отдел информационных систем

Анкета размещена на 
официальном сайте Управления 
в разделе "Иная деятельность /  

Оценка эффективности 
деятельности / внешняя оценка 

деятельности УФК".

4.4. Организация обсуждения результатов работы с обращениями граждан и 
юридических лиц на совещаниях (заседаниях коллегии) Управления.

Организованы обсуждения результатов 
работы с обращениями граждан и 
юридических лиц на совещаниях 
(заседаниях коллегии) Управления.

2015 год Административный отдел

Результаты работы с 
обращениями граждан и 

юридических лиц обсуждаются 
на аппаратных совещаниях и 

заседаниях Контрольного совета, 
заслушиваются на заседаниях 

Коллегии Управления.

4.5. Организация выборочного анализа референтными группами качества ответов 
на обращения заявителей.

Организован выборочный анализ 
референтными группами качества ответов 
на обращения заявителей.

1 -е полугодие 
2016 года

I, II, III, IV, V Административный отдел
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5. О рганизация работы с референтными группами

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Определение референтных групп, ориентированных на деятельность Управления. Размещение на официальном сайте Управления порядка работы с референтными группами структурных подразделений Управления. 
Определение форм и способов взаимодействия с референтными группами.
2. Утверждение Положения об экспертных (консультативных) органах при Управлении. Определение порядка отбора кандидатов в члены экспертных (консультативных) органов. Размещение соответствующей информации на 
официальном сайте Управления.
3. Осуществление оценки деятельности Управления, структурных подразделений Управления экспертными (консультативными) органами и референтными группами.
4. Обеспечение доступа граждан, в т.ч. представителей организаций, государственных органов и органов местного самоуправления к работе коллегиальных органов Управления.



5.1. Определение референтных групп, ориентированных на деятельность 
Управления и размещение на официальном сайте Управления порядка работы 
с ними структурных подразделений Управления.

Определены референтные группы, 
ориентированные на деятельность 
Управления. Размещен на официальном 
сайте Управления порядок работы с 
референтными группами структурных 
подразделений Управления.

2015 год I, И, III, IV, V

Отдел внутренего контроля и 
аудита 

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационных систем

Референтные группы, 
ориентированные на 

деятельность Управления 
определены приказом УФК по 

Республике Крым от 08.07.2015 
№ 204.

5.2. Формирование экспертных (консультативных) органов в разных сферах 
полномочий Управления и размещение соответствующей информации на 
официальном сайте Управления.

Сформированы экспертные 
(консультативные) органы в разных сферах 
полномочий Управления. Размещена 
соответствующая информация на 
официальном сайте Управления.

1-е полугодие 
2016 года

I, II, III, IV, V
Отдел внутренего контроля и 

аудита
Отдел информационных систем

Сформированы на уровне 
Федерального казначейства. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5.3. Определение форм и способов взаимодействия Управления с референтными 
группами, экспертными (консультативными) органами.

Определены формы и способы 
взаимодействия Управления с 
референтными группами, экспертными 
(консультативными) органами. 1-е полугодие 

2016 года
I, II, III, IV, V

Отдел внутренего контроля и 
аудита 

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационных систем

Определены на уровне 
Федерального казначейства. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5.4. Утверждение Положений об экспертных (консультативных) органах при 
Управлении, определение порядка отбора кандидатов в их члены и 
размещение соответствующей информации на официальном сайте 
Управления.

Утверждены Положения об экспертных 
(консультативных) органах при 
Управлении. Определен порядок отбора 
кандидатов в члены экспертных 
(консультативных) органах. Размещена 
соответствующая информация на 
официальном сайте Управления.

2016 год I, II, III, IV, V

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел внутренего контроля и 
аудита

Отдел информационных систем

Утверждены на уровне 
Федерального казначейства. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5.5. Утверждение планов работы экспертных (консультативных) органов при 
Управлении и размещение соответствующей информации на официальном 
сайте Управления.

Утверждены планы работы экспертных 
(консультативных) органов при 
Управлении. Размещена соответствующая 
информация на официальном сайте 
Управления.

2016 год I, И, III, IV, V

Административный отдел 
Отдел технологического 

обеспечения 
Отдел внутренего контроля и 

аудита
Отдел информационных систем

Утверждены на уровне 
Федерального казначейства. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5.6. Создание системы адресных рассылок экспертам (консультантам) и 
представителям референтных групп.

Создана система адресных рассылок 
экспертам (консультантам) и 
представителям референтных групп.

2016 год I, II, III, IV, V
Административный отдел 

Отдел информационных систем

Осуществляется на уровне 
Федерального казначейства. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.



5.7. Разработка порядка обеспечения присутствия граждан, в т.ч. представителей 
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления на 
заседаниях коллегиальных органов Управления.

Разработан порядок обеспечения 
присутствия граждан, в т.ч. 
представителей организаций, 
государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях 
коллегиальных органов Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Возможность присутствия 
представителей федеральных 

органов исполнительной власти, 
исполнительных органов 
государственной власти 

Республики Крым и организаций 
на расширенных заседаниях 

Коллегии Управления 
предусмотрена Положением о 
Коллегии УФК по Республике 

Крым, утверждённым приказом 
УФК по Республике Крым от 

02.10.2015 № 273.

5.8. Размещение на официальном сайте Управления информации о коллегиальных 
органах Управления.

Организовано размещение на 
официальном сайте Управления 
информации о коллегиальных органах 
Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Информация о деятельности 
Коллегии Управления и 

Контрольного совета 
Управления размещена на 

официальном сайте Управления 
и поддерживается в актуальном 

состоянии.

5.9. Разработка комплекса организационых и мотивационных механизмов 
привлечения экспертных (консультативных) органов и референтных групп в 
оценку деятельности Управления, структурных подразделений Управления.

Разработан комплекс организационых и 
мотивационных механизмов привлечения 
экспертных (консультативных) органов и 
референтных групп в оценку деятельности 
Управления, структурных подразделений 
Управления.

2015 год I, И, III, IV, V Административный отдел
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

5.10. Оценка качества сервисов и информационных каналов обратной связи 
(взаимодействия) с экспертными (консультативными) органами и 
референтными группами.

Осуществлена оценка качества сервисов и 
информационных каналов обратной связи 
(взаимодействия) с экспертными 
(консультативными) органами и 
референтными группами.

2015 год I, II, III, IV, V Отдел информационных систем
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

6. Взаимодействие с общ ественным советом У правления

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Создание общественного совета Управления.
2. Утверждение персонального состава общественного совета Управления, с включением в него представителей различных референтных групп.
3. Осуществление общественным советом Управления оценки деятельности Управления.
4. Рассмотрение общественным советом Управления проектов документов и отчетов Управления.
5. Размещение на официальном сайте Управления информации о деятельности общественного совета Управления.



6.1. Создание и формирование состава общественного совета Управления. Создан и сформирован состав 
общественного совета Управления.

2016 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Общественный совет создан на 
уровне Федерального 

казначейства. Исполнение 
мероприятия на уровне 

Управления в 2015 году не 
предусмотрено.

6.2. Организация формирования плана работы общественного совета Управления. Организовано формирование плана работы 
общественного совета Управления.

2016 год I, II, III, IV, V Административный отдел
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

6.3. Утверждение регламента взаимодействия с общественным советом 
Управления.

Утвержден регламент взаимодействия с 
общественным советом Управления. 2016 год I, II, III, IV, V

Административный отдел 
Начальники отделов

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

6.4. Организация проведения общественным советом Управления оценки 
деятельности Управления.

Организовано проведение общественным 
советом Управления оценки деятельности 
Управления. 2016 год I, II, III, IV, V

Административный отдел 
Отдел внутреннего контроля и 

аудита

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

6.5. Организация рассмотрения общественным советом Управления проектов 
документов и отчетов Управления и предоставление соответствующего 
заключения.

Организовано рассмотрение 
общественным советом Управления 
проектов документов и отчетов 
Управления и предоставление 
соответствующего заключения.

2016 год I, II, III, IV, V Административный отдел
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

6.6. Организация проведения заседаний общественного совета Управления с 
участием представителей средств массовой информации, референтных групп и 
граждан, а также размещение на официальном сайте Управления порядка 
участия в открытых заседаниях общественного совета.

Организовано проведение заседаний 
общественного совета Управления с 
участием представителей средств массовой 
информации, референтных групп и 
граждан. Размещен на официальном сайте 
Управления порядок участия в открытых 
заседаниях общественного совета.

2016 год I, II, III, IV, V
Административный отдел 

Отдел информационных систем

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.

6.7. Организация размещения информации о работе общественного совета 
Управления в отдельном разделе официального сайта Управления.

Организовано размещение информации о 
работе общественного совета Управления 
в отдельном разделе официального сайта 
Управления. 2016 год I, II, III, IV, V Административный отдел

Исполнение мероприятия на 
уровне Управления в 2015 году 

не предусмотрено.



7. О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п р е с с -с л у ж б ы  У п р а в л е н и я
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Определение переченя средств массовой информации для публикации 
информации о деятельнсти Управления.
2. Осуществление планирования публикации информации в средствах 
массовой информации.
3. Публикация информация о деятельности Управления в средствах массовой 
информации.

7.1. Определение потенциального перечня средств массовой информации для 
публикации информации о деятельности Управления.

Определен потенциальный перечень 
средств массовой информации для 
публикации информации о деятельности 
Управления.

2015 год I, II, III, IV, V Помощник руководителя

Потенциальный перечень 
определён: печатные издания; 

теле- и радиовещательные 
каналы Республики Крым.

7.2. Определение перечня каналов связи с различными средствами массовой 
информации.

Определен перечень каналов связи с 
различными средствами массовой 
информации. 2015 год I, II, III, IV, V

Отдел информационных систем 
Помощник руководителя

Установлена связь со СМИ 
Республики Крым.

7.3. Организация планирования подготовки информации для публикации в 
средствах массовой нформации.

Организовано планирование подготовки 
информации для публикации в средствах 
массовой нформации. 2015 год I, II, III, IV, V

Все отделы Управления 
Помощник руководителя

Запланированные статьи 
опубликованы в печатных СМИ.

7.4. Организация публикации материалов о деятельности Управления в 
соответствующих средствах массовой информации.

Организована публикация материалов о 
деятельности Управления в 
соответствующих средствах массовой 
информации.

2015 год I, II, III, IV, V Помощник руководителя

Информация о деятельности 
Управления и его 

территориальных отделов была 
опубликована в газетах: "Южная 

газета" (г. Ялта) и "Слово 
города" (г. Саки). 08.12.2015 

состоялось выступление 
руководителя Управления, 

посвящённое Дню казначейства 
России, на телеканале "Первый 

Крымский" и на радио в прямом 
эфире телерадиокомпании 

"Крым".

8. И ные механизмы (инструменты) открытости

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Доработка регламента размещения информации на официальном сайте Управления с учетом направлений Плана по реализации принципов открытости вУправлении Федерального казначейства по Республике Крым.
2. Обеспечение бесперебойного доступа администраторов и пользователей к открытым информационным ресурсам.



>
г

Доработка регламента размещения информации на официальном сайте 
Управления с уметом направлений Плана Управления Федерального 
казначейства по Республике Крым по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти.

Доработан регламент размещения
информации на официальном сайте
Управления с учетом направлений Плана 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Крым по реализации
принципов открытости.

1 -е полугодие 
2016 года

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационных систем

Регламент утвержён 
Федеральным казначейством. 
Исполнение мероприятия на 

уровне Управления в 2015 году 
не предусмотрено.

8 . 2 . Обеспечение бесперебойного доступа администраторов и пользователей к 
открытым информационным ресурсам, совершенстрвование методов доступа, 
передачи, размещения и анализа информации.

Постоянный, бесперебойный доступ
администраторов и пользователей 
открытым информационным ресурсам,
совершенстрвование методов доступа,
передачи, размещения и анализа
информации.

Отдел технологического 
обеспечения 

Отдел информационных систем

1 -е полугодие 
2016 года

I, II, III, V

Обеспечение бесперебойного 
доступа администраторов и 
пользователей к открытым 
информационным ресурсам 

обеспечивается Федеральным 
казначейством. Основная 

информация, размещённая на 
сайте, дублируется для 

пользователей мобильных 
устройств с оптимизацией 
отображения информации.

Заместитель руководителя Управления М.Г. Миронов


