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План Управления Федерального казначейства по Челябинской области 
по реализации принципов открытости в своей деятельности на 2016 год 

с учетом «горизонта планирования» до 2018 года

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее -  Управление):
I. Взыскатели по исполнительным документам.
II. Банковское сообщество.
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство 
(далее -  ФК).
IV. Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Челябинской области, исполнительные органы муниципальных образований Челябинской области.
V. Клиенты Управления.
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№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
1. I. Реализация принципа информационной открытости Управления

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ш\\ау.сЬе1уаЫпзк.го5ка2па.ги) (далее - 
Официальный сайт Управления) адаптирован для получения информации и обмена контентом Официального сайта Управления 
посредством использования мобильных устройств.
2. На Официальном сайте Управления размещены следующие интерактивные сервисы: онлайн-консультации, электронные опросы и 
голосования посетителей, электронные формы для обращений и т.д.
3. На Официальном сайте Управления реализован функционал, позволяющий анализировать эффективность и направленность 
работы граждан с Официальным сайтом Управления, включая следующие показатели: посещаемость, время пребывания, рейтинг 
разделов сайта по популярности, рейтинг часто задаваемых запросов в поисковой системе сайта за определенный промежуток 
времени, глубину просмотра.
4. На Официальном сайте Управления реализована возможность оценки гражданами в интерактивном режиме полезности 
размещаемой на сайте и предоставляемой по запросу информации, а также возможность представления пользователями 
предложений и замечаний по совершенствованию инструментария, правил работы и контента Официального сайта Управления.

1.1. Мероприятие 1. Разработка и утверждение Порядка 
(регламента) обеспечения доступа к информации о 
деятельности Управления.

Разработан и утвержден Порядок 
(регламент) обеспечения доступа к 
информации о деятельности 
Управления.

2016 год П.П. Титов
Административный
отдел
Начальники отделов

1.2. Мероприятие 2. Проведение проверки соответствия 
размещения информации в помещениях 
Управления, отделов, созданных для осуществления 
функций Управления на соответствующей 
территории (далее -  территориальные отделы), 
требованиям статьи 16 Федерального закона от 09 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее

Информация, размещаемая в 
помещениях Управления, 
территориальных отделов приведена 
в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 8-ФЗ и иных 
нормативных правовых актов.

2016 год П.П. Титов
Административный
отдел
Начальники отделов 
Начальники 
территориальных 
отделов
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-  Федеральный закон № 8-ФЗ) и иных нормативных 
правовых актов.

1.3. Мероприятие 3. Реализация на Официальном сайте 
Управления онлайн-сервиса отслеживания 
прохождения запросов граждан и организаций.

На Официальном сайте Управления 
реализован онлайн-сервис 
отслеживания прохождения запросов 
граждан и организаций.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

1.4. Мероприятие 4. Размещение на официальном сайте 
Управления мобильных сервисов, доступных для 
скачивания пользователям, позволяющих 
оперативно получать информацию Управления и 
обмениваться контентом сайта Управления через 
мобильные устройства.

Официальный сайт Управления 
адаптирован для использования с 
мобильных устройств.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

1.5. Мероприятие 5. Реализация на Официальном сайте 
Управления функционала, позволяющего 
анализировать эффективность и направленность 
работы граждан с Официальным сайтом 
Управления, включая следующие показатели: 
посещаемость, время пребывания, рейтинг разделов 
сайта по популярности, глубину просмотра.

На Официальном сайте Управления 
реализован функционал, 
позволяющий анализировать 
эффективность и направленность 
работы граждан с Официальным 
сайтом Управления.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

1.6. Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте 
Управления следующих интерактивных сервисов: 
онлайн-консультации, электронные опросы и 
голосования посетителей, электронные формы для 
обращений и т.д.

На Официальном сайте Управления 
размещены следующие 
интерактивные сервисы: онлайн- 
консультации, электронные опросы и 
голосования посетителей, 
электронные формы для обращений и 
т.д.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
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1.7. Мероприятие 7. Размещение на официальном сайте 

Управления информации о наиболее 
распространенных запросах и обращениях, 
поступающих в Управление от граждан и 
юридических лиц, а также ответов на них.

На Официальном сайте Управления 
размещена информация о наиболее 
распространенных запросах и 
обращениях, поступающих в 
Управление от граждан и 
юридических лиц, а также ответов на 
них.

Ежемесячно, 
в течение года

П.П. Титов
Административный
отдел
Начальники отделов

1.8. Мероприятие 8. Реализация возможности оценки 
гражданами на Официальном сайте Управления в 
интерактивном режиме полезности размещаемой на 
сайте и предоставляемой по запросу информации, 
при помощи вариативной шкалы оценки.

На Официальном сайте Управления 
реализована возможность оценки 
гражданами в интерактивном режиме 
полезности размещаемой на сайте и 
предоставляемой по запросу 
информации, при помощи 
вариативной шкалы оценки.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

1.9. Мероприятие 9. Реализация на Официальном сайте 
Управления сервиса, позволяющего пользователям 
представлять предложения и замечания по 
совершенствованию инструментария, правил работы 
и контента Официального сайта Управления.

На Официальном сайте Управления 
проведен сбор предложений и 
замечаний по совершенствованию 
инструментария, правил работы и 
контента Официального сайта 
Управления.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

1.10. Мероприятие 10. Участие в обновлении 
технической платформы Официального сайта 
Управления.

Обновлена техническая платформа 
Официального сайта Управления.

2016 год С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

2. II. Обеспечение работы с открытыми данными

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Опубликованы в формате открытых данных все справочники и классификаторы, которые Управление ведет в пределах своих 
полномочий с учетом требований по раскрытию информации ограниченного доступа.
2. Перечень и состав наборов открытых данных, содержащихся в реестре открытых данных Управления, актуализирован.
3. Организован процесс исправления фактических ошибок в открытых данных и их уточнение посредством обратной связи.
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4. Проводится оценка потребности в открытых данных.

2.1. Мероприятие 1. Подготовка раздела открытых 
данных на Официальном сайте Управления в 
соответствии с требованиями Методических 
рекомендаций Минэкономразвития России.

Подготовлен раздел открытых 
данных на Официальном сайте 
Управления.

До 01.10.2016 С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

2.2. Мероприятие 2. Подготовка паспорта набора 
открытых данных. Публикация паспорта набора 
открытых данных на Официальном сайте 
Управления.

Подготовлен и опубликован на 
Официальном сайте Управления 
паспорт набора открытых данных.

До 01.10.2016 
Регулярно, 
начиная с 
01.10.2016, 
при
публикации 
нового набора

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

2.3. Мероприятие 3. Подготовка и публикация на 
Официальном сайте Управления реестра открытых 
данных Управления.

Подготовлен и опубликован 
на Официальном сайте Управления 
реестр открытых данных 
Управления.

Регулярно, 
начиная с 
01.10.2016, 
при
публикации 
нового набора

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
Начальники отделов

2.4. Мероприятие 4. Организация публикации в 
формате открытых данных всех справочников и 
классификаторов, которые Управление ведет в 
пределах своих полномочий с учетом требований по 
раскрытию информации ограниченного доступа.

Опубликованы в формате открытых 
данных все справочники и 
классификаторы, которые 
Управление ведет в пределах своих 
полномочий с учетом требований по 
раскрытию информации 
ограниченного доступа.

Регулярно, 
начиная с 
01.10.2016

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
Начальники отделов

2.5. Мероприятие 5. Организация публикации наборов 
данных в формате открытых данных в соответствии 
с требованиями Методических рекомендаций 
Минэкономразвития России.

Наборы данных в формате открытых 
данных опубликованы в 
соответствии с требованиями 
Методических рекомендаций 
Минэкономразвития России.

Регулярно, 
начиная с 
01.10.2016, с 
периодичност 
ью
обновления
данных

Начальники отделов

2.6. Мероприятие 6. Организация проведения оценки 
потребности в открытых данных.

Проведена оценка потребности в 
открытых данных.

До 01.01.2017 Начальники отделов
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2.7. Мероприятие 7. Организация процесса исправления 
фактических ошибок в открытых данных и их 
уточнение посредством обратной связи.

Организован процесс исправления 
фактических ошибок в данных и их 
уточнение посредством обратной 
связи.

В течение 
2016 года

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
Начальники отделов

2.8. Мероприятие 8. Организация хранения прошлых 
версий наборов открытых данных.

Организовано хранение прошлых 
версий наборов открытых данных.

В течение 
2016 года

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

3. III. Формирование публичной отчетности Управления

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Подготовлен Итоговый доклад о результатах деятельности Управления за отчетный год (далее - Итоговый доклад) (Доклад о 
результатах и основных направлениях деятельности Управления (далее - ДРОНД)). На Официальном сайте Управления публикуется 
Итоговый доклад (ДРОНД), а также планы и отчеты о деятельности Управления.
2. На Официальном сайте Управления размещается информация о расходовании ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных Управлению на обеспечение исполнения его функций.
3. Отчеты и доклады о деятельности Управления публикуются на Официальном сайте Управления в форматах, удобных для 
скачивания, а также в формате открытых данных.
4. На Официальном сайте Управления публикуется информация о контрольной деятельности Управления.

3.1. Мероприятие 1. Организация размещения на 
Официальном сайте Управления планов Управления 
на отчетный год.

На Официальном сайте Управления 
размещены планы Управления на 
отчетный год.

В течение 
2016 года

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита 
Л.А. Лазарева 
Отдел кадров 
Н.Р. Кашапова 
Отдел государственных 
закупок (контрактная 
служба)
Молодежный совет

3.2. Мероприятие 2. Подготовка и организация 
размещения на Официальном сайте Управления

На Официальном сайте Управления 
размещена актуальная информация о

В течение 
2016 года

С.Н. Лутаенко 
- заместитель
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отчетной информации о расходовании ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на 
обеспечение исполнения функций Управления.

расходовании ассигнований 
федерального бюджета, 
предусмотренных на обеспечение 
исполнения функций Управления.

руководителя 
С.А. Файзуллина 
Отдел финансового 
обеспечения 
Н.Р. Кашапова 
Отдел государственных 
закупок (контрактная 
служба)

3.3. Мероприятие 3. Организация представления 
отчетов и докладов о деятельности Управления в 
форматах, удобных для скачивания с Официального 
сайта Управления, а также в формате открытых 
данных.

Отчеты и доклады о деятельности 
Управления представлены в 
форматах, удобных для скачивания с 
Официального сайта Управления в 
формате открытых данных.

В течение 
2016 года

Начальники отделов

3.4. Мероприятие 4. Организация размещения на 
Официальном сайте Управления актуальной 
информации, содержащей сведения о контрольной 
деятельности и результатах проверок в Управлении, 
сведений о результатах проверок, проведенных 
контрольно-надзорными органами в Управлении, 
информации об устранении нарушений по 
результатам проверок.

На Официальном сайте Управления 
размещена актуальная информация, 
содержащая сведения о контрольной 
деятельности и результатах проверок 
в Управлении, сведений о 
результатах проверок, проведенных 
контрольно-надзорными органами в 
Управлении, информации об 
устранении нарушений по 
результатам проверок.

В сроки, 
установлен
ные
приказами
ФК

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

3.5. Мероприятие 5. Организация размещения на 
Официальном сайте Управления информации по 
вопросам противодействия коррупции в 
Управлении.

Организовано размещение на 
Официальном сайте Управления 
информации по вопросам 
противодействия коррупции в 
Управлении.

По мере
поступления
информации

Л.А. Лазарева 
Отдел кадров

3.6. Мероприятие 6. Подготовка проекта доклада о 
результатах и основных направлениях деятельности 
Управления за 2016 год.

Проект подготовлен. Не позднее 
15.03.2017

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита 
Начальники отделов
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3.7. Мероприятие 7. Предоставление проекта доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности 
Управления за 2016 год для согласования 
руководителю.

Проект представлен руководителю 
для согласования.

Не позднее 
15.03.2017

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

3.8. Мероприятие 8. Размещение доклада о результатах 
и основных направлениях деятельности Управления 
за 2016 год на Официальном сайте Управления.

На Официальном сайте Управления 
размещен итоговый годовой доклад о 
результатах и основных 
направлениях деятельности 
Управления за 2016 год.

Не позднее 
31.03.2017

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

4. IV. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
]. Функционирует онлайн-сервис, позволяющий отслеживать прохождение обращений и запросов в структурных подразделениях 
Управления.
2. Проводится обсуждение результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц на совещаниях Управления, а также 
размещение на Официальном сайте Управления результатов оценки.
3. Формируется и публикуется на Официальном сайте Управления отчет о принятых организационных и административных мерах, 
направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и юридических лиц.

4.1. Мероприятие 1. Организация работы онлайн- 
сервиса отслеживания прохождения обращений и 
запросов в структурных подразделениях 
Управления.

Работает онлайн-сервис 
отслеживания прохождения 
обращений и запросов в структурных 
подразделениях Управления.

В течение 1
месяца с
момента
реализации
данного
функционала
на сайте ФК

С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
Начальники отделов

4.2. Мероприятие 2. Проведение обсуждения 
результатов работы с обращениями граждан и 
юридических лиц на совещаниях Управления, а 
также размещения на Официальном сайте 
Управления результатов оценки.

Проводится обсуждение результатов 
работы с обращениями граждан и 
юридических лиц на совещаниях 
Управления. Результаты оценки 
размещаются на Официальном сайте 
Управления.

1 раз в
полугодие
(до 1 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом)

П.П. Титов
Административный
отдел
Начальники отделов
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4.3. Мероприятие 3. Организация выборочного анализа 

качества ответов на обращения заявителей, а также 
размещение указанной информации на 
Официальном сайте Управления.

Организован выборочный анализ 
качества ответов на обращения 
заявителей. Соответствующая 
информация размещена на 
Официальном сайте Управления.

Постоянно 
(по графику 
проведения 
проверок)

Л.Н. Шошина 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

4.4. Мероприятие 4. Организация подготовки и 
публикации на Официальном сайте Управления 
информации по работе с обращениями и запросами 
граждан.

Подготавливается и публикуется на 
Официальном сайте Управления 
информация по работе с 
обращениями и запросами граждан.

1 раз в 
квартал

П.П. Титов
Административный
отдел
Начальники отделов

4.5. Мероприятие 5. Организация формирования отчета 
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 Управления.

Формируется и размещается на 
Официальном сайте Управления 
отчет о принятых организационных и 
административных мерах, 
направленных на улучшение 
качества работы с обращениями 
граждан и юридических лиц.

1 раз в 
полугодие

П.П. Титов
Административный
отдел

4.6. Мероприятие 6. Организация и проведение опроса 
для оценки качества обслуживания, в том числе 
качества ответов на обращения граждан и 
организаций, и размещения на Официальном сайте 
Управления информации о результатах внешней 
оценки.

Организовано анкетирование 
граждан и организаций для оценки 
качества обслуживания, в том числе 
качества ответов на обращения.

Постоянно в 
течение года

Л.Н. Шошина
Отдел внутреннего
контроля и аудита
С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем

5. V. Организация работы с референтными группами Управления

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Определены референтные группы, ориентированные на деятельность Управления, установлен порядок взаимодействия с ними 
структурных подразделений Управления.
2.Организован процесс сотрудничества с референтными группами, в том числе проведение публичных обсуждений, встреч- 
семинаров, совещаний, мероприятий по оценке референтными группами качества и эффективности осуществления Управлением 
своей деятельности.
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5.1. Мероприятие 1. Организация процесса 

сотрудничества с референтными группами, в том 
числе проведение публичных обсуждений, встреч- 
семинаров, совещаний.

Организован процесс сотрудничества 
с референтными группами, в том 
числе проведение публичных 
обсуждений, встреч-семинаров, 
совещаний.

В течение 
2016 года

Начальники отделов

5.2. Мероприятие 2. Организация проведения 
мероприятий по оценке референтными группами 
качества и эффективности деятельности Управления 
(в том числе в режиме онлайн).

Организовано проведение 
мероприятий по оценке 
референтными группами качества и 
эффективности деятельности 
Управления (в том числе в режиме 
онлайн).

1 раз в 
полугодие

Л.Н. Шошина
Отдел внутреннего
контроля и аудита
С.В. Кулешов
Отдел информационных
систем
Начальники отделов


