
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 
Федера^ьнорз^казначейства 

п оЩ/ р гай с кой о б л асти 
/ У С.А. Колупаев 

Отчёт N 

о выполнении Плана реализации принципов открытости в деятельности Управления Федерального казначейства по Курганской области 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год 

2018 г. 

Референтные группы: 

1. Взыскатели по исполнительным листам. 
2. Банковское сообщество. 
3. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 
4. Федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления. 
5. Клиенты Управления. 
6. Средства массовой информации. 
7. Научно-исследовательские коллективы научных и образовательных организаций. 
8. Общественные объединения. 
9. Студенческое сообщество. 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

Подготовка и утверждение Порядка информирования 
общества и граждан о результатах деятельности Управления 

01.12.2017 
Начальник административно-

финансового отдела 

В связи с проведением Федеральным 
казначейством, в период с 20 ноября по 10 
декабря 2017 года мониторинга и анализа 
официальных сайтов территориальных органов 
Федерального казначейства на предмет 
соблюдения требований по реализации 
принципов открытости, а также разработкой 
индивидуальных рекомендаций для каждого 
территориального органа Федерального 
казначейства принято решение подготовку и 
утверждение Порядка информирования 
общества и граждан о результатах 
деятельности Управления перенести в План 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области по реализации Концепции 
открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2018 год. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

2. 
Разработка и утверждение Регламента ведения реестра и 
паспортов наборов открытых данных Управления. В течение года 

ответственный за paooiy с 
открытыми данными, 

начальники структурных 
подразделений Управления 

Предложения по показателям, включаемым в 
паспорт наборов открытых данных Управления 
проанализированы. Приказом Управления от 
24.10.2017 
№ 55 назначено лицо, ответственное за работу 

с открытыми данными Управления 

3. 

Подготовка изменений в приказ Управления от 14.09.2015 № 
401 «Об организации в Управлении Федерального 
казначейства по Курганской области работы с обращениями и 
запросами граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц» в части уточнения 
формы с данными по Обзору обращений заявителей в 
Управление 

29.12.2017 Начальник административно-
финансового отдела 

В связи с проведением Федеральным 
казначейством, в период с 20 ноября по 10 
декабря 2017 года мониторинга и анализа 
официальных сайтов территориальных органов 
Федерального казначейства на предмет 
соблюдения требований по реализации 
принципов открытости, а также разработкой 
индивидуальных рекомендаций для каждого 
территориального органа Федерального 
казначейства принято решение подготовку и 
утверждение Порядка информирования 
общества и граждан о результатах 
деятельности Управления перенести в План 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области по реализации Концепции 
открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2018 год. 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

1. 

Размещение на сайте Управления «Плана по исполнению 
территориальным органом Федерального казначейства, 
казенным учреждением Плана деятельности Федерального 
казначейства на очередной плановый год и Основных 
мероприятий на очередной плановый год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России Управления 
Федерального казначейства по Курганской области» 

Не позднее 10 рабочих 
дней с даты утверждения 

Плана в Управлении 

Начальник административно-
финансового отдела, 
начальник отдела 
информационных систем 

План по исполнению территориальным 
органом Федерального казначейства, казенным 
учреждением Плана деятельности 
Федерального казначейства на очередной 
плановый год и Основных мероприятий на 
очередной плановый год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области на 2017 год, 
утвержденный 21.01.2017, размещен на сайте 
УФК по Курганской области 31 января 2017 

2. 
Организация своевременной подготовки и публикации на 
сайте Управления информации о деятельности Управления 

В сроки, установленные 
разделом 6 Регламента 

подготовки и 
размещения на 

официальном сайте 

Начальники структурных 
подразделений Управления 

В течение 2017 года сформировано 667 заявок 
о размещении на сайте Управления 
информации различного характера. 

Вся информация оформлена в порядке и в 
соответствии с приказом Управления 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

Управления 
Федерального 

казначейства по 
Курганской области в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
информации о 
деятельности 
Управления, 

утвержденного 
Приказом Управления от 

21.02.2017 №86 

Федерального казначейства по Курганской 
области от 21.02.2017 №86 «Об утверждении 
Регламента подготовки и размещения на 
официальном сайте Управления 
Федерального казначейства по Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
1л 14Гпг>п \л я f г и 1А г\ П Р я т р п к н п р т м У п п я п п р и м я 
И Н Ш и и М й Ц И П U Д С л 1 C J l O X l V / v I И J l l U a . D J I C r l r l / 1 

Федерального казначейства по Курганской 
области». 

3. Мониторинг информационной открытости сайта Управления Ежеквартально 
Начальник административно-

финансового отдела, 
помощник руководителя 

Мониторинг информационной открытости 
сайта Управления проводился. 

4. 
Подготовка и представление отчета о результатах 
мониторинга информационной открытости сайта Управления 
рукивиди 1 c j inj .управления 

В течение 10 
календарных дней по 

окончанию квартала и не 
позднее 20 января по 

окончанию года 

Начальник административно-
финансового отдела, 

11VJ М KJ 1_Ц М И I V Lfy t\.\J D\J ^i,tl 1 t J l / 1 

Отчеты о результатах мониторинга 
информационной открытости сайта 
Управления подготовлены. Результаты 
представлены руководителю Управления 

5. Ведение подраздела по противодействию коррупции в 
соответствии с требованиями Минтруда России В течение года 

Начальник отдела 
государственной гражданской 

службы и кадров 

Подраздел по противодействию коррупции 
сайта Управления ведется в соответствии с 
требованиями Минтруда России 

6. 

Актуализация внутриведомственных нормативных 
документов, регламентирующих порядок обеспечения 
доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Управления 

В течение года Начальник административно-
финансового отдела 

Проведен анализ нормативных документов, 
проводится актуализация 
внутриведомственных нормативных 
документов, регламентирующих порядок 
обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Управления 

7. 
Организация работы по повышению доступности, простоты и 
визуализации представления и понятности восприятия 
информации о деятельности Управления 

В течение года 

Начальники инициирующих 
структурных подразделений 

Управления, начальник отдела 
информационных систем, 

начальник административно-
финансового отдела, 

При согласовании заявок на размещение 
информации даются рекомендации и 
консультации по оформлению размещаемой 
информации на соответствие методическим 
рекомендациям Федерального казначейства. 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

1. Подготовка и утверждение набора открытых данных До 31.12.2017 Ответственный за работу с 
открытыми данными, 

Подготовлено и размещено 13 паспортов 
набора открытых данных, которые 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

начальники структурных 
подразделений Управления 

сформировали реестр наборов открытых 
данных в подразделе Открытые данные (раздел 
Иная деятельность, подраздел Открытое 
правительство). 

2. Анализ необходимости и возможности публикации на сайте 
Управления наборов открытых данных В течение года 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 
ответственный за работу с 

открытыми данными 

Совместно с инициирующими 
подразделениями проведен анализ 
возможности размещения наборов открытых 
данных. По мере необходимости вносятся 
предложения по публикации соответствующих 
наборов открытых данных 

3. Публикация информации в формате открытых данных в 
соответствии с требованиями Методических рекомендаций В течение года 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 

начальник отдела 
информационных систем 

Публикация информации осуществляется в 
соответствии с требованиями Методических 
указаний. 
Размещено 13 наборов открытых данных 

4. 
Организация проведения оценки востребованности наборов 
данных, потенциальных для раскрытия В течение года 

Начальники структурных 
подразделений Управления 

Оценка востребованности наборов данных 
проведена. 

5. 
Организация процесса исправления фактических ошибок в 
данных и их уточнение посредством обратной связи 

В течение 1 месяца 
после выявления ошибок 

в наборах открытых 
данных на сайте 

Управления 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 

начальник отдела 
информационных систем 

Ошибки в наборах открытых данных не 
выявлены. Информации от внешних 
респондентов об ошибках в размещенных 
наборах открытых данных не поступало 

6. 

Обеспечение соответствия публикующейся на сайте 
Управления информации требованиям Методических 
рекомендаций (кроме случаев, когда предъявляются особые 
требования) 

В течение года 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 

ответственные за ведение 
соответствующих разделов 

сайта Управления 

Несоответствия публикующейся на сайте 
Управления требованиям Методических 
рекомендаций не выявлено. 
Информация и документы размещаются на 
сайте в соответствии с требованиями, 
установленными Приказом УФК от 21.02.2017 
№ 86 «Об утверждении Регламента подготовки 
и размещения на официальном сайте 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Управления 
Федерального казначейства по Курганской 
области» 



5 

№ 
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

7. 
Организация обучения и повышения информированности 
сотрудников Управления о принципах работы с открытыми 
данными 

В течение года (при 
поступлении из 
Федерального 
казначейства 

предложений по 
централизованному 

повышению 
квалификации по 

данному направлению) 

Начальник отдела 
государственной гражданской 

службы и кадров 

Обучение организовано. Повышение 
квалификации по теме: «Реализация в 
государственных органах принципа 
открытости и организация работы с открытыми 
данными» прошли 6 государственных 
служащих 

Механизм: Формирование публичной отчетности 

1. Подготовка и размещение на сайте Управления отчета об 
исполнении Плана по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2017 год 

До 25 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом (полугодие, 
год) 

Начальник административно-
финансового отдела 

Отчет подготовлен к размещению на сайте 
Управления 

2. Размещение на сайте Управления Отчета о результатах 
деятельности Управления 

Не позднее 3 
рабочих дней с даты 
утверждения отчета 

Начальник административно-
финансового отдела 

Отчет Управления Федерального казначейства 
по Курганской области о результатах 
деятельности за I квартал 2017 года размещен 
на сайте Управления 11.04.2017 г., о 
результатах деятельности за первое полугодие 
2017 года - 11.07.2017 г., за 9 месяцев 2017 
года - 09.10.2017 г., за 2017 год - 25.01.2018 г. 

3. 

Формирование и публикация на сайте Управления 
ежеквартальных отчетов о рассмотрении обращений граждан 
и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления 

Ежеквартально 
не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

Начальник административно-
финансового отдела 

Информация о рассмотрении обращений 
заявителей в Управлении Федерального 
казначейства по Курганской области 
ежеквартально, в установленный планом срок 
размещена на сайте Управления в разделе 
Главная/Прием обращений/Обращение 
граждан и организаций/ Информация о 
рассмотрении обращений в установленные 
сроки 

4. Подготовка и проведение итоговой Коллегии Управления В течение первого 
квартала 

Заместители руководителя 
Управления, помощник 

руководителя, начальники 
структурных подразделений 

Управления 

30 марта 2017 года в Управлении проведена 
итоговая Коллегия на тему «Итоги 
деятельности Управления Федерального 
казначейства по Курганской области за 2016 
год, основные цели и задачи на 2017 год» 

5. 

Размещение на сайте Управления информации о деятельности 
конкурсной и аттестационной комиссий Управления, а также 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и 

По мере необходимости 
Начальник отдела 

государственной гражданской 
службы и кадров 

На сайте Управления в разделе Иная 
деятельность/ Противодействие коррупции/ 
Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
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п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

урегулированию конфликта интересов конфликта интересов опубликовано 2 отчета о 
проведенных 16.03.2017 и 07.09.2017 заседании 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. 
Заседание конкурсной комиссии в 2017 году не 
проводилось в связи с отменой проведения 
конкурса 

6. Размещение на сайте Управления информации о 
формировании резерва кадров Управления и его составе 

После получения 
Типового Положения о 

кадровом резерве 
Федерального 
казначейства 

Начальник отдела 
государственной гражданской 

службы и кадров 

Кадровый резерв Управления в 2017 году не 
формировался 

Механизм: Работа с референтными группами 

1. Совершенствование каналов взаимодействия с различными 
референтными группами 

В течение года 
Начальники структурных 

подразделений Управления 

Взаимодействие с референтными группами 
обеспечено в формате: 
- Регулярно на сайте Управления размещалась 
информация о ходе исполнения предъявленных 
t l L U U J l n n L C J l b M b l A Дику М С п I U B , 

- Проводились семинары, совещания, рабочие 
встречи с клиентами Управления и 
кредитными организациями; 

На расширенном заседании Коллегии 
Управления 30.03.2017 г. на тему «Итоги 
деятельности Управления Федерального 
казначейства по Курганской области за 2016 
год, основные цели и задачи на 2017 год» из 
состава участников референтных групп 
присутствовали: 
Отделения по Курганской области Уральского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации; 
Курганского отделения № 8599 ПАО 
Сбербанк; 
Отдела № 1 Межрегионального филиала ФКУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» в г. Екатеринбурге (г. 
Курган); 

На расширенном заседании Коллегии 
Управления 22.12.2017 г. из состава 
участников референтных групп 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

присутствовали: 
Главный федеральный инспектор по 
Курганской области аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе; 
Заместитель Губернатора Курганской области-
начальник Финансового управления 
Курганской области. 

2. 
Организация размещения на официальном сайте Управления 
результатов внешней оценки деятельности 

По мере проведения 
внешней оценки, не реже 

1 раза в квартал 

Начальник административно-
финансового отдела 

Ежеквартально, в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
результаты внешней оценки деятельности 
Управления размещались на сайте в разделе: 
«Иная деятельность/Оценка эффективности 
деятельности/Результаты оценки 
эффективности деятельности» 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1. 

Проведение анализа тематики обращений граждан с 
обозначением наиболее часто встречающихся обращений и 
актуальности тем, результатов рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах (для подготовки отчета о рассмотрении 
обращений граждан и организаций) 

Ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом 

Начальник административно-
финансового отдела 

Ежеквартально, перед формированием отчета о 
рассмотрении обращений граждан и 
организаций, проводился анализ тематики 
обращений граждан с обозначением наиболее 
часто встречающихся обращений и 
актуальности тем. Результаты данного анализа 
нашли свое отражение в Информации о 
рассмотрении обращений заявителей в 
Управлении Федерального казначейства по 
Курганской области. 

2. 

Формирования и публикации на сайте Управления отчета о 
принятых организационных и административных мерах, 
направленных на улучшение качества работы с обращениями 
и запросами граждан и организаций 

Ежеквартально 
не позднее 15 числа 

месяца, следующего за 
отчетным 

Начальник административно-
финансового отдела 

На сайте Управления ежеквартально, в 
установленные планом сроки, в разделе Прием 
обращений/Обращение граждан и 
организаций/Информация о рассмотрении 
обращений размещались Отчеты о принятых 
организационных и административных мерах, 
направленных на улучшение качества работы с 
обращениями и заявлениями граждан и 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц. 

3. 

Внедрение практики одновременного предоставления 
заявителю ответа по его обращению и направления в его 
адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки работы 
Управления с обращениями граждан, организаций и 

В течение года 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 

ответственные за направление 
ответа заявителю 

При подготовке ответов заявителям указывался 
адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки 
работы Управления с обращениями граждан. 
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общественных объединений 

4. 
Мониторинг соблюдения сроков направления ответов на 
обращения граждан (включение результатов мониторинга в 
отчет о рассмотрении обращений граждан и организаций) 

В течение года Начальник административно-
финансового отдела 

Мониторинг своевременности и полноты 
направления ответов на обращения граждан 
проводился на постоянной основе. Фактов 
несвоевременного направления ответа не 
зафиксировано. 

5. 
Рассмотрение на заседаниях Коллегии Управления либо 
расширенных аппаратных совещаниях результатов работы с 
обращениями граждан и организаций 

Ежеквартально Начальник административно-
финансового отдела 

На расширенном заседании Коллегии УФК по 
Курганской области 28.09.2017 рассмотрен 
вопрос «О результатах рассмотрения 
обращений граждан». 

Механизм: Организация работы пресс-службы 

1. 

Заблаговременное (в разумный срок, но не менее чем за 7 
дней, если иное не предусмотрено регламентирующим 
документом) размещение на сайте Управления анонсов 
мероприятий, проводимых Управлением 

При назначении даты 
проведения мероприятия 

Заместители руководителя 
Управления, 

начальники структурных 
подразделений Управления 

Обеспечено размещение на сайте Управления 
анонсов мероприятий, проводимых 
Управлением. В установленном порядке 
размещен 21 анонс мероприятия. 

2. Подготовка и публикация в региональном СМИ информации 
о деятельности Управления Не реже 1 раза в год 

Начальники структурных 
подразделений Управления, 

помощник руководителя 
Управления 

В рамках мероприятий по празднованию в 2017 
году 25-летия со дня образования органов 
Федерального казначейства Управлением 6 
июня 2017 года в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый 
Мир» опубликована статья руководителя 
Управления С.А. Колупаева «Казначейские 
технологии на страже казны» 

3. 

Своевременное предоставление по запросам редакций СМИ 
достоверной информации о деятельности Управления в целях 
оперативного информирования журналистами граждан 

В течение года Помощник руководителя 
Управления 

Запросы от редакций СМИ в 2017 году не 
поступали 

4. 
Проведение еженедельного мониторинга средств массовой 
информации на предмет упоминания Управления, подготовка 
информации руководителю Управления 

В течение года на 
постоянной основе 

Начальник административно-
финансового отдела, 

помощник руководителя 
Управления 

Мониторинг проводился, результаты 
докладывались руководителю Управления 

Механизм: Организация работы по формированию культуры открытости у государственных служащих 

1. 

Ознакомление государственных служащих Управления с 
Концепцией открытости федеральных органов 
исполнительной власти, одобренной Правительством 
Российской Федерации 

По мере необходимости 

Начальник отдела 
государственной гражданской 

службы и кадров 

Концепция открытости федеральных органов 
исполнительной власти доведена до 
государственных служащих 

2. Ознакомление государственных служащих с Методическими 
рекомендациями по реализации принципов открытости в 

По мере внесения 
изменений 

Начальник отдела Государственные гражданские служащие 



№ 
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо Информация об исполнении мероприятия 

территориальных органах Федерального казначейства государственной гражданской 
службы и кадров 

ознакомлены с Методическими 
рекомендациями по реализации принципов 
открытости в территориальных органах 
Федерального казначейства 

3. 
Проведение разъяснительной работы по неукоснительному 
соблюдению Кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих и служащих 
Управления 

Не реже 1 раза в год 
Начальник отдела 

государственной гражданской 
службы и кадров 

Государственные гражданские служащие 
ознакомлены с Типовым Кодексом этики и 
служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

Принятые сокращения 
ФК Федеральное казначейство 
Управление Управление Федерального казначейства по Курганской области 
Сайт Управления Сайт Управления Федерального казначейства по Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Регламент Управления Регламент подготовки и размещения на официальном сайте Управления Федерального 

казначейства по Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

С МИ Средства массовой информации 
Примечание: Признать утратившим силу План Управления Федерального казначейства по Курганской области по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год от 21.03.2017 


