
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления Федерального 

шства по Челябинской области 

—И.И. Солявин 
<Wc/>> 'февраля 2023 г. 

Отчет об исполнении Плана Управления Федерального казначейства по Челябинской области 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год 

за 2022 год 

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК): 
I. Взыскатели по исполнительным документам. 
II. Банковское сообщество. 
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 
IV. Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Челябинской области, исполнительных органов муниципальных образований Челябинской 
области. 
V. Клиенты УФК. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное 
лицо 

Комментарии 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1. Механизм: Реализация принципа информационной открытости в УФК 
1 Актуализация приказов УФК, направленных на 

реализацию Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти 

По мере 
необходимости 

Проектная группа 
УФК 

Состав проектной группы 
по реализации принципов 
открытости в УФК 
актуализирован приказом УФК 
от 04 октября 2022 г. № 394 
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2 Внесение изменений в Регламент размещения 

информации на Официальный сайт УФК 
По мере 
необходимости 

Проектная группа 
УФК 
С.В. Кулешов 

В структуру Официального сайта 
УФК своевременно вносятся 
изменения в соответствии с 
Заявками на размещение 
информации на Официальном 
сайте УФК и в соответствии с 
указаниями, поступающими от 
Федерального казначейства 

1.2. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными УФК 
1 Подготовка и размещение на Официальном сайте УФК 

Плана УФК по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2022 
год 

I квартал 2022 г. Л.Н. Шошина В подразделе «Открытое 
правительство» раздела «Иная 
деятельность» Официального 
сайта УФК 04.03.2022 размещен 
План УФК по реализации 
Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти 
на 2022 год 

2 Подготовка и размещение на Официальном сайте 
УФК Отчета об исполнении плана УФК по 
реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2021 год за 2021 
год 

Февраль 2022 г. JI.H. Шошина В подразделе «Открытое 
правительство» раздела «Иная 
деятельность» Официального 
сайта УФК 28.02.2022 размещен 
Отчет об исполнении плана УФК 
по реализации Концепции 
открытости федеральных 
органов исполнительной власти 
на 2021 год за 2021 год 
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3 Подготовка и размещение на Официальном сайте 
УФК Отчета об исполнении плана УФК по 
реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2022 за первое 
полугодие 2022 года 

Август 2022 г. J1.H. Шошина В подразделе «Открытое 
правительство» раздела «Иная 
деятельность» Официального 
сайта УФК 03.08.2022 размещен 
Отчет об исполнении плана УФК 
по реализации Концепции 
открытости федеральных 
органов исполнительной власти 
на 2022 год за первое полугодие 
2022 года 

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

1 Поддержка на официальном сайте УФК в актуальном 
состоянии информации о деятельности УФК 

В течение года Проектная группа 
УФК 

Информация о деятельности 
УФК поддерживается на 
Официальном сайте УФК в 
актуальном состоянии, 
соответствующая информация 
размещается в подразделах: 
- «Руководство», 
«Структура УФК», «Планы и 
Отчеты», «Коллегиальные и 
совещательные органы», 
«Контактная информация» 
раздела «Об УФК»; 
- «Новости», «Анонсы 
мероприятий» раздела 
«Новости»; 
- «Учет и распределение 
поступлений», «Открытие и 
ведение лицевых счетов», 
«Казначейское сопровождение», 
«Система казначейских 
платежей» раздела «Документы»; 
- «Федеральный бюджет», 
«Бюджеты субъектов РФ и 
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местные бюджеты», «Сводная 
информация по федеральным 
бюджетным и автономным 
учреждениям» раздела 
«Исполнение бюджетов»; 
- «Бюджетные кредиты» раздела 
«Финансовые операции»; 
- «Удостоверяющий центр», 
«ГИС ГМП», «Официальный 
сайт ГМУ (bus.gov.ru)», 
«Документы» раздела ГИС; 
- «Контроль и аудит», «Открытое 
правительство», 
«Противодействие коррупции», 
«Публикации», «Госслужба в 
УФК», 
«Контрольная и надзорная 
функции» раздела «Иная 
деятельность»; 
- «Обращения граждан и 
организаций» раздела «Прием 
обращений» 

2.2. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными УФК 
1 Поддержка в актуальном состоянии набора открытых 

данных 
В течение года П.П. Титов 

JI.H. Шошина 
Т.В. Свечникова 
М.В. Югатова 
Д.В. Прохорова 

Набор открытых данных УФК 
поддерживался в актуальном 
состоянии, соответствующая 
информация размещена в 
подразделах: 
- «Структура Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области, 
контактные данные»; 
- Перечень отделов, созданных 
для осуществления функций 
Управления Федерального 
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казначейства по Челябинской 
области на территории городов и 
районов Челябинской области, 
контактные данные», 
- «Информация о результатах 
проверок, проведенных 
контрольными и надзорными 
органами в Управлении 
Федерального казначейства по 
Челябинской области»; 
- «Информация о результатах 
контрольных мероприятий, 
проведенных Управлением 
Федерального казначейства 
по Челябинской области»; 
- «План контрольной 
деятельности Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области на 
соответствующий год»; 
- План контрольных 
мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области в 
финансово-бюджетной сфере на 
соответствующий год»; 
- «Статистическая информация 
о результатах плановых и 
внеплановых проверок, 
проведенных Управлением 
Федерального казначейства по 
Челябинской области»; 
- «Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
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представленные федеральными 
государственными гражданскими 
служащими Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области»; 
- «Результаты рассмотрения 
обращений граждан и 
организаций в Управлении 
Федерального казначейства по 
Челябинской области»; 
- «Контактные данные 
руководства Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области и его 
структурных подразделений»; 
- «График проведения 
Управлением Федерального 
казначейства по Челябинской 
области анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами местных 
администраций), на 
соответствующий год»; 
- «План проведения аудиторских 
мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области на 
соответствующий год» 
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2.3. Механизм: Формирование публичной отчетности в УФК 
1 Организация размещения на Официальном сайте УФК 

Плана по исполнению УФК Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2022 год и Основных 
мероприятий на 2022 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России и отчетов 
об его исполнении 

В установленные 
Федеральным 
казначейством 
сроки 

П.П. Титов В подразделе «Планы и отчеты» 
раздела «Об УФК» 
Официального сайта УФК 
размещены: 
-20.01.2022 Отчет УФК о 
результатах деятельности 
за 2021 год; 
- 20.01.2022 План по исполнению 
УФК Плана деятельности 
Федерального казначейства 
на 2022 год и Основных 
мероприятий на 2022 год 
по реализации Стратегической 
карты Казначейства России; 
- 08.08.2022 доработанный и 
утвержденный с учетом 
«пилотирования» мероприятий 
по выполнению Стратегической 
карты Казначейства России и 
мероприятий Плана 
деятельности Управления 
развития информационных 
систем Федерального 
казначейства на 2022 год План 
по исполнению УФК Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на 2022 год и 
Основных мероприятий 
на 2022 год по реализации 
Стратегической карты 
Казначейства России; 
- 07.04.2022, 08.07.2022, 
10.10.2022 Отчеты УФК 
о результатах деятельности 
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соответственно 
за I квартал 2022 г.; 
первое полугодие 2022 г.; 
девять месяцев 2022 года 

2 Организация размещения на Официальном сайте УФК 
планов УФК на отчетный год и информации об их 
реализации 

В течение года П.П. Титов 
J1.H. Шошина 
Т.В. Свечникова 
Д.В. Прохорова 

В подразделе «Коллегиальные и 
совещательные органы» раздела 
«Об УФК» Официального сайта 
УФК размещены: 
- Протоколы заседания Коллегии 
УФК за I, II, III, IV кварталы 
2022 г.; 
- Отчет Молодежного совета 
УФК за 2021 год, План 
Молодежного совета УФК 
на 2022 год. 
В подразделе «Контроль и 
аудит» раздела «Иная 
деятельность» Официального 
сайта УФК - План 
ведомственного контроля и 
аудита на 2022 год УФК 
с изменениями, План проведения 
аудиторских мероприятий УФК 
на 2022 год, на 2023 год, 
информация о результатах 
проверок, проведенных в 
структурных подразделениях 
УФК. 
В подразделе «Анализ 
исполнения бюджетных 
полномочий» раздела «Иная 
деятельность» Официального 
сайта УФК - График проведения 
УФК анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
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государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами местных 
администраций), на 2023 год. 
В подразделе «Контрольная и 
надзорная функции» раздела 
«Иная деятельность» 
Официального сайта УФК - План 
контрольных мероприятий УФК 
на 2022 год и изменения к нему, 
информация о результатах 
проверок, проведенных в 
объектах контроля 

3 Подготовка и размещение на Официальном сайте УФК 
Итогового отчета о результатах деятельности УФК за 
2021 год 

Март -
май 2022 г. 

JI.H. Шошина 
Проектная группа 
УФК 

Итоговый отчет о результатах 
деятельности УФК за 2021 год 
подготовлен и размещен 
13.04.2022 в подразделе 
«Открытое правительство» 
раздела «Иная деятельность» 
Официального сайта УФК 

2.4. Механизм: Работа с референтными группами УФК 
1 Поддержка в актуальном состоянии перечня 

референтных групп УФК, размещенных на 
Официальном сайте УФК 

По мере 
необходимости 

JI.H. Шошина 
Проектная группа 
УФК 

Перечень референтных групп 
УФК, размещенный на 
Официальном сайте УФК, 
актуален 

2.5. Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 
1 Организация подготовки и публикации на 

Официальном сайте УФК информации 
о количестве полученных обращений граждан и о 
количестве граждан, обратившихся на личный прием к 
руководителю (заместителю руководителя) 
в УФК 

1 раз в квартал П.П. Титов В подразделе «Обращения 
граждан и организаций» раздела 
«Прием обращений» 
Официального сайта УФК 
размещена информация о 
количестве полученных 
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обращений граждан и о 
количестве граждан, 
обратившихся на личный прием 
к руководителю (заместителям 
руководителя) УФК: 
15.02.2022 за IV квартал 2021 г.; 
20.04.2022 за I квартал 2022 г.; 
05.07.2022 за II квартал 2022 г.; 
18.10.2022 за III квартал 2022 
года 

2 Размещение на Официальном сайте УФК информации 
о наиболее распространенных запросах и обращениях, 
поступающих в УФК от граждан и юридических лиц, а 
также разъяснения по наиболее часто задаваемым 
вопросам 

В течение года П.П. Титов 
Проектная группа 
УФК 

В подразделе «Обращения 
граждан и организаций» раздела 
«Прием обращений» 
Официального сайта УФК 
размещены: 
- анализ тематики обращений 
граждан и организаций с 
обозначением наиболее часто 
встречающихся и актуальных 
тем и о результатах 
рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах 
15.02.2022 за IV квартал 2021 г., 
20.04.2022 за I квартал 2022 г.; 
05.07.2022 за II квартал 2022 г.; 
18.10.2022 за III квартал 2022 
года. 
- ссылка на вопросы, касающиеся 
Удостоверяющего центра 

3 Обеспечение организации приема граждан в УФК В течение года П.П. Титов Прием граждан в УФК 
обеспечен. 
В подразделе «Обращения 
граждан и организаций» раздела 
«Прием обращений» 
Официального сайта УФК 
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размещен График приема 
граждан руководителем и 
заместителями руководителя 
УФК. Общероссийский день 
приема граждан в УФК проведен 
18.05.2022 и 02.11.2022. 
Информация размещена в 
разделе «Новости» 
Официального сайта УФК 

4 Поддержка в актуальном состоянии на Официальном 
сайте УФК информации о должностных лицах, 
ответственных в УФК за работу с обращениями 
граждан и представителей организаций, а также 
графика их приема 

В течение года П.П. Титов В подразделе «Обращения 
граждан и организаций» раздела 
«Прием обращений» 
Официального сайта УФК 
размещена актуальная 
информация о должностных 
лицах, ответственных за работу с 
обращениями граждан и 
организаций, а также график 
приема граждан руководителем и 
заместителями руководителя 

5 Организация формирования информации о принятых 
организационных 
и административных мерах, направленных на 
улучшение качества работы 
с обращениями граждан и юридических лиц, а также 
размещение указанной информации на Официальном 
сайте УФК 

1 раз в полугодие П.П. Титов В подразделе «Обращения 
граждан и организаций» раздела 
«Прием обращений» 
Официального сайта УФК 
размещена информация о 
принятых организационных и 
административных мерах, 
направленных на улучшение 
качества работы с обращениями 
граждан и организаций: 
15.02.2022 за 2021 год, 
05.07.2022 за первое полугодие 
2022 года 
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6 Актуализация информации, размещенной на 

официальном сайте Федерального казначейства о 
номерах телефонов, по которым можно получить 
справочную информацию об организации работы УФК 

В течение года П.П. Титов В подразделе «Контактная 
информация» раздела «Об УФК» 
Официального сайта УФК 
размещен актуальный список 
телефонов, по которым можно 
получить справочную 
информацию об организации 
работы УФК 

2.6. Механизм: Организация работы пресс-службы УФК 
1 Предоставление средствам массовой информации 

сведений о деятельности УФК и его руководства 
В течение года П.П. Титов 

Проектная группа 
УФК 

В разделе «Новости» 
Официального сайта размещена 
информация о деятельности 
УФК, сведения об официальных 
визитах, рабочих поездках 
руководства УФК, сведения об 
официальных мероприятиях, 
организуемых УФК, сведения о 
деятельности ППО ОПС 
казначеев России в УФК 

2.7. Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга право применения в УФК 
1 Разработка и размещение на Официальном сайте 

УФК Плана противодействия коррупции УФК на 
2022 год 

В течение года М.В. Югатова В подразделе «Противодействие 
коррупции» раздела «Иная 
деятельность» официального 
сайта УФК размещен План 
противодействия коррупции 
УФК на 2021 -2024 годы 

Руководитель проектной группы / / / JI.H. Шошина 

Куратор проектной группы, 
заместитель руководителя & ^ — ^ С.Н. Лутаенко 


