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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации принципов открытости в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл на 2019 год 

 

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

1.  Взыскатели по исполнительным документам. 

2.  Банковское сообщество. 

3.  Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 

4. Глава Республики Марий Эл, руководители органов исполнительной, законодательной власти и органов местного самоуправления  Республики 

Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Марий Эл, главный федеральный инспектор по 

Республике Марий Эл. 

5.  Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 

Актуализация документов Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл в части 

реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти 

 

Повышение качества информационного 

взаимодействия 

 

Рабочая группа по 

реализации принципов 

открытости 

по мере 

необходимости 



2 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

2 

Организация формирования и размещения на 

официальном сайте Управления отчета по 

выполнению плана мероприятий по реализации 

принципов открытости в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл  
Повышение информированности 

референтных групп 

 

Помощник 

руководителя 

Начальники отделов 

Управления 

отчет за  

I полугодие 

2019 года 

31 июля 

2019 года 

отчет за  

2019 год 

I квартал 

2020 года 

3 

Публикация на официальном сайте Управления плана 

мероприятий по реализации принципов открытости в 

Управлении Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл на 2020 год 

Помощник 

руководителя 

Начальники отделов 

Управления 

декабрь 

2019 года 

4 

Своевременное размещение информации в разделах, 

подразделах, рубриках и папках на официальном 

сайте Управления 

Повышение качества информационного 

взаимодействия 

Начальники отделов 

Управления по 

соответствующим 

направлениям 

деятельности 

в течение года 

5 
Мониторинг официального сайта Управления на 

предмет актуальности размещаемой информации 

Помощник 

руководителя 
ежеквартально 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм. Реализация принципа информационной открытости 

1 

Размещение информации на официальном сайте 

Управления, в соответствии с требованиями  Закона 

№ 8-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, 

используя при необходимости систему гиперссылок 

на соответствующие документы, в следующих 

разделах: 

 общая информация о ТОФК 

 информация о кадровом обеспечении ТОФК 

 информация по вопросам противодействия 

коррупции 

и поддержание ее в актуальном состоянии 

Обеспечение доступа к актуальной 

информации о деятельности Управления 

Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

в течение года 

2 

Своевременное размещение информации о 

деятельности Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл в помещениях, которые оно 

занимает, а также в иных отведенных для этих целей 

местах общественного доступа, в соответствии с 

требованиями Закона № 8-ФЗ (ст. 16) и иных 

нормативных правовых актов, и поддержание ее в 

актуальном состоянии 

Обеспечение доступа к актуальной 

информации о деятельности Управления 

Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл 

Помощник 

руководителя 

Начальники отделов 

Управления 

в течение года 

3 

Организация размещения на официальном сайте 

Управления материалов, демонстрирующих 

взаимодействие с Управлением Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл в сети 

Интернет, посредством разделов «Прием обращений» 

и «Обратная связь» 

Повышение качества информационного 

взаимодействия 

Помощник 

руководителя 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

4 

Организация размещения на официальном сайте 

Управления интерактивных сервисов: анкеты для 

опроса посетителей и электронные формы обращений  

 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 

Механизм. Обеспечение работы с открытыми данными 

1 

Публикация наборов данных в формате открытых 

данных в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного 

самоуправления и техническими требованиями к 

публикации открытых данных» (версия 3.0), 

утвержденными протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 29 мая 

2014 г. N 4. и поддержание их в актуальном 

состоянии 

Обеспечение размещения актуальной 

информации в формате открытых данных 

Отдел 

информационных 

систем 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

в течение года 

2 

Проведение проф. учебы с сотрудниками Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 

задействованными в работе с открытыми данными, с 

целью обучения и повышения информированности о 

принципах работы с открытыми данными 

Повышение информированности 

сотрудников Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл о 

принципах работы с открытыми данными  

Начальники отделов 

Управления 
в течение года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

Механизм. Формирование публичной отчетности  

1 

Организация подготовки Итогового отчета о 

результатах деятельности Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл за 2018 год Повышение уровня доверия к деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл по исполнению 

возложенных функций 

Помощник 

руководителя 

Начальники отделов 

Управления 

II квартал  

2019 года 

2 

Организация представления планов и показателей 

деятельности Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл в форматах, удобных для 

скачивания с официального сайта Управления, а 

также в формате открытых данных 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 

Механизм. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1 

Мониторинг актуальности информации, 

размещенной на официальном сайте Управления о 

работе с обращениями граждан: 

 контактные данные сотрудников, 

ответственных за работу с обращениями граждан и 

организаций; 

 разъяснения по наиболее часто задаваемым 

вопросам 

Доступ неограниченного круга лиц к 

актуальной информации о работе с 

обращениями граждан и организаций 

Помощник 

руководителя 

Административно-

финансовый отдел 

 

в течение года 

2 

Публикация на официальном сайте Управления 

информации по результатам рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступивших в 

Управление Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 

3 

Обеспечение организации  и проведения личного 

приема граждан Руководством Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

в соответствии с утвержденным графиком приема 

Реализация возможности 

непосредственного общения заявителей с 

Руководством Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл, 

личной подачи обращения 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

4 

Внедрение практики одновременного представления 

заявителю ответа по его обращению и направления в 

его адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки 

работы Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл с обращениями и запросами 

граждан, представителей организаций (юридических 

лиц) и общественных объединений 

Организация получения обратной связи от 

заявителей о качестве взаимодействия 

Начальники отделов 

Управления 

Административно-

финансовый отдел 

Отдел 

информационных 

систем 

по мере 

реализации 

сервиса 

Федеральным 

казначейством 

Механизм. Организация работы с референтными группами 

1 

Организация информирования референтных групп о 

планах, отчетах Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл, в т.ч. 

размещением соответствующей информации на 

официальном сайте Управления 

Повышение информированности 

референтных групп 

Помощник 

руководителя 
в течение года 

2 

Размещение на официальном сайте Управления 

www.mariy-el.roskazna.ru информации о деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл и официальных мероприятиях 

с участием Руководства Управления 

Помощник 

руководителя 

Начальники отделов 

Управления 

Отдел 

информационных 

систем 

в течение года 

3 

Информирование референтных групп Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 

о возможности прохождения анкетирования на 

официальном сайте Управления с целью получения 

информации о внешней оценке деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл, путем размещения информации 

в рубрике Новости (Важные сообщения) 

Получение информации о внешней оценке 

деятельности Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл 

Помощник 

руководителя 
в течение года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Отчетная дата 

4 

Проведение еженедельного мониторинга средств 

массовой информации на предмет упоминания 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл, рассылка информации 

руководству Управления 

Определение периодичности упоминания и 

полноты освещения деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл 

Помощник 

руководителя 
в течение года 

5 

Проведение заседания итоговой Коллегии в формате, 

указанном в Методических указаниях по проведению 

итоговых Коллегий федеральных органов 

исполнительной власти 

Повышение уровня доверия к деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл по исполнению 

возложенных функций 

Руководитель 

Управления 

Заместители 

руководителя 

Управления  

Помощник 

руководителя 

II квартал  

2019 года 

6 

Организация по размещению публикаций о 

деятельности Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл сотрудниками 

Управления в региональных печатных изданиях (с 

размещением информации на официальном сайте 

Управления) 

Повышение информированности 

референтных групп 

Помощник 

руководителя 
в течение года 

7 

Проведение в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл и 

территориальных отделах Управления дней 

открытых дверей 

Руководитель  

Управления  

Заместители 

руководителя 

Управления 

Начальники отделов 

Управления 

в течение года 

 


