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l
Акr,уiulизация прикiвов Управления в tIасти реализации Колtцепции
о,l,кры,госl,и федеральных органов исIIоJIнительной власти

IIо мере
ttеобходип,tос,ги

Обеспечена актуапизация I]риказов
Управления в части реализации Коttцепции

открытости федеральных органов
исполнитсльной власти

2

l Iолl,оr,овка и размещение lla Оd_rlltцrtалыtопл сайте Управления
(),г.tе,t,а о выполIlении Плана YttpaB.llcIlltя по рсаJIизации приtlципов
о,1,1(ры,l,ос,l,и в УItрав.ltении Фс.tlсра.rIыtоI,о t<itзttачейс,гва llo
l'еоttубзlиttе Марий Эл rrа 20lб гол

llодготовка и разrntещение rra Офичимьном сайте Управления
Плана Управления по реализации приIlципов открьlтости в
Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл
на 20l 7 год

-lI r r варь 20l7 t,,

Отчет о выполнении Плана Управлеttия по

ремизации приrtципов о,гкрытости в
Угtрав:tении Федера".Iьного казначейOтва по

Республике Марий Эл lra 2016 год
IlодготовлеIl и размещен на Официальпом

сай,ге Управлениrt

_) Январь 2017 г

План Управления по ремизации принципов
открытости в Управлении Федермьного
казначейства по Республике Марий Эл на

2017 год подготовлен и размещен на
Официальном сайте Управления

2. Рсалltзаtlltп ltрIIIlцltпа llllфорпtацllоllllой оr,крытостlt
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l Организация размещения в занимаемых помеще}lиях и иных
отведенных для этих цеJIей местах общественIIого доступа
ин(Ьормации о деятелыlости Управления в соответствии с
1,ребован ия]\{и Методических рекомендациЙ, в т.ч. ак,rу!Ulпзация
ttнt|lорплации }Ia стендах в здании Управлепия

2017 г

Организовано размещепие в занимаемых
помещениях и иных отведенных для этих

целей местах общественtIого доступа
инt|lормации о деятельности Управлеtlия в

соотве,гствии с требоваtIиями Методических

рекомендаций, в т.ч. ак,гу,UIизироваtIа
информачия IIа стендах в здаIIии

Управления
3. ФорпrIlров:rtlltо,rублtt.IllоI"l отчё,гltосr,rt

l

Ilровеление заселаниrl иl,оговой Коллегии Управлеttия за 20l б год в
(lорпrате, ук,ванноlu в Ме,годических указаIlиях по прове.r(ению
lt,l,оговых колrrегнй ФоИВ

26.04.20|7

26 апреля 2017 года состоялось
расширенное заседание Коллегии

Управления Федерального казначейства по
Ресtrублике Марий Эл <Итоги деятеtIьности
Управления Федерапьного казначейства по

Республике Марий Эл за 20lб год и

осltовных направлениях развития на 2017
год>. С основным докладом выступил

руководитель Управления В.А. Шашаев. В
своем докладе В,А. Шашаев подвеJI итоги

работы Управления за 2016 год и обозначил
приоритетные направления развития

деятельности Уп авленияв20l7го

2
СrIст,ематизация и разNлеtцеllие на Оt|ициальном сайr,е Управлениrt
1,езLiсов, выступлеIIий, комм9Irгариев, пресс-релизов, посвrlщеlttIым
l}опросам деятелыtосl,и Управления

2017 г

'l'сзиоы, выоl,упления, коммеII,гарии, пресс-

рслизы, посвященные BolrpocaM

дея,гсJIьllости Управления, размещаются на
ОtРициziлыtопл сайте Управ;tеtIия по мере

необходимос,ги

_)
Организация формирования и размещения на официальном сайте
Управления отчета Управления за отчетный год

1 квартал 20l7 г.
Отчет Управления за отчетный год

сформирован и размещен на официальном
сайте Управления

I
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Размещение планов Управления на
очередноЙ год на официalльЕом саЙте

Управления выполнялось по мере

формирования плаяов

2017 г. по мере

формирования
планов

4
Организация формирования и размещения на официа,тьном сайте

Управления плаrов Упразления на очередной год

Информация об осуцествлении
конц)оJIьньIх мероприягий (в т.ч. планы
конц)оJIьных мероприягий, перечень и

результаты проведеЕных проверок,
информация об устрчlнении нарlT пений,

вьuIвленных в ходе проверок) размещена на
официальном сайте Управления

201.'7 r

Организация размещения на официа,T ьном сйте Управления

актуа,тьной информации об осуцествлении контрольных
мероприятий, в т.ч.:
- пл!lны контрольных мероприятий;
- перечень и результаты проведенных проверок;
- информация об устранении нарушений, вьuIвлеItяых в ходе
tlpoBepoK

5

Информация о кад)овом обеспечении
Управления рaвмещена на официапьяом

саЙте Управпения
201'7 r.Организация рzвмещепия на официальном сайте Управления

информации о кадровом обеспечении Управления6

Информация по вопросtlNt противодействия
коррупции в Управлонии размещена на

официальном сайте Управления
2077 г.1

Организация
информации
Управлении

официальном сайте Управления
противодействия коррупции в

размецения на
по вопросll}.,

Информация о результатах онлайн
ztнкетировztния посотителей сайта

размещена Еа официа.:ъном сайте
Управления

2017 t.Размещение на официшrьном сайте Управления информации о

результатах онлайн анкетирования посетителей сайта

ганизации4.Ин боте с об аждан иование оо ащениями

, 3

8.
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Акryатiизация с установленной периодичностью, размещаемой Еа
официальном сайте Управления контzжтной информации о
времени работы Управления, времени приема граждalя и
справочного телефона по вопросtlI\4 регистрации и рассмотрения
в Управления обращений граждан

По мерс
необходимости

Акryализация, размещаемой на
официальном сайте Управления контактной

информации о времени работы
Управления, времени приема грzDкдан и

спр!lвочного телефона по вопросalN.{

регистрации и рассмотрения в Управления
обрацеIrий грaDкдан выполнялась по мере

необходимости

Ответственный секретарь Рабочей группы Е.С. Пирогова
L

1.
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