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Отчет об исполнении Плана Межрегионального операционного УФК
по реализации принципов открытос:rи в территориальных органах Федерального казначейства за Н-е полугодие 2019 года

Референтные группы Межрегионального операционного УФК (далее - МОУ ФК):

1. Взыскатели по исполнительным документам.
2. Банковское сообщество.

3. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.
4. Руководители органов власти г. Москвы, местного самоуправления.
5. Клиенты МОУ ФК, которым открыты лицевые счета.
6. Общественные объединения.
7. Студенческое сообщество.

Раздел 1. Внутриведомственные мероприятия

NQ
Ответственное Исполнениеп/ Наименование мероприятия Сроки исполнения

п структурное подразделение мероприятия
1. Поддержание в актуальном состоянии информации на В течение 2019 Отдел внутреннего Поддерживалась встендах в административном здании МОУ Фк. года контроля и аудита актуальном состоянии

(по мере Административно-
необходимости) финансовый отдел

2. Поддержание на официальном Интернет - сайте МОУ ФК в В течение 2019 Административно- Поддерживалась вактуальном состоянии информации, размещенной в года финансовый отдел актуальном состояниисоответствующих разделах: Отдел внутреннего
• общей информации о МОУ ФК; контроля и аудита

Отдел государственной
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• информации о результатах проверок, проведенных гражданской службы иМОУФК;
кадров• информация о кадровом обеспечении МОУ ФК;

• информации по вопросам противодействия коррупции .

Раздел 11.Развитие ключевых механизмов открытости

Механизм: РеШlUзация принципа информационной открытости

1. Размещение на официальном сайте МОУ ФК Плана В течение 5 рабочих Административно- План размещенМежрегионального операционного УФК дней со дня финансовый отделпо реализации принципов открытости в территориальных утверждения
органах Федерального казначейства на 2019 год. руководителем

МОУФК2. Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых В течение 2019 года Отдел технологического Поддерживались вданных.
обеспечения актуальном состоянии
Отдел доходов

Операционный отдел
Отдел внутреннего
контроля и аудита

Отдел информационных
систем3. Публикация на сайте МОУ ФК информации о наиболее Ежеквартально Административно- Информацияраспространенных запросах и обращениях, поступающих

финансовый отдел публиковал асьв МОУ ФК от граждан и юридических лиц, а так же
Отдел информационных ежеквартальноразъяснений по наиболее часто задаваемым вопросам.

систем4. Организация информирования референтных групп и В течение 2019 года Административно- Выполненосредств массовой информации о мероприятиях с участием
финансовый отделпредставителей МОУ ФК, а также размещение

соответствующей информации на сайте МОУ Фк.
5. Размещение на сайте МОУ ФК информации о В течение 2019 года Административно- Выполненодеятельности МОУ ФК и мероприятиях с участием финансовый отделруководства МОУ ФК, а также результат внешней оценки

Отдел внутреннегодеятельности МОУ ФК и ведомственных проверок контроля и аудита
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структурных подразделений МОУ ФК, он-лайн Отдел информационных
анкетирования и иной информации для граждан и систем
клиентов МОУ ФК.

6. Проведение мониторинга местных средств массовой Ежеквартально Административно- Выполнено
информации на предмет упоминания Федерального финансовый отдел
казначейства и МОУ Фк.

Механизм: Обеспечение прозрачности ведомственной деятельности МОУ ФК

1. Поддержание в актуальном состоянии на официальном Ежеквартально Отдел государственной Поддерживалась в
Интернет - сайте МОУ ФК информации о формировании гражданской службы и актуальном состоянии
резерва кадров и его составе. кадров

2. Поддержание в актуальном состоянии на официальном Ежеквартально Отдел государственной Поддерживалась в
Интернет - сайте МОУ ФК информации о деятельности гражданской службы и актуальном состоянии
конкурсной и аттестационной комиссий МОУ ФК, а также кадров
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.

3. Поддержание в актуальном состоянии на официальном Ежеквартально Отдел государственной Поддерживалась в
Интернет - сайте МОУ ФК информации по гражданской службы и актуальном состоянии
противодействию коррупции. кадров

Механизм: Предоставление информации по запросам граждан и организаций

1. Организация работы по обеспечению предоставления В течение 2019 года Административно- Работа организована,
информации по запросам граждан и организаций согласно финансовый отдел информация по
требованиям Методических рекомендаций по реализации запросам граждан и
принципов открытости В территориальных органах организаций
Федерального казначейства. предоставлена

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

1. Поддержание работы сервиса онлайн - обращений и В течение 2019 года Отдел внутреннего Выполнено
запросов граждан и юридических лиц на официальном контроля и аудита
Интернет - сайте МОУ Фк. Административно-

финансовый отдел
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Организация размещения на официальном Интернет - Ежеквартально
сайте МОУ ФК информации о рассмотрении обращений и
запросов граждан и юридических лиц, в том числе
ежеквартальных отчетов.
Модернизация работы с обращениями граждан и В течение 2019 года
организаций в соответствии с рекомендациями
Управления Президента Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций.

Отдел информационных
систем

Административно-
финансовый отдел

Отдел информационных
систем

Административный отдел

Размещение
информации
организовано

На официальном сайте
МОУ ФК размещены

ежеквартальные отчеты
о ПОСТУПИВlllИХ
обращениях,

опубликованы ответы
на наиболее часто
встречающиеся

вопросы, размещены
нормативные
документы,

регламентирующие
работу с обращениями.

Механизм: Работа среферентными группами

1. СовеРlllенствование каналов взаимодействия
различными референтными группами.

с В течение 2019 года Заместители руководителя
Административно-
финансовый отдел

Выполннено в рамках
проведения семинаров-
совещаний и ВКС с

участием
представителей

главных
распорядителей

бюджетных средств

Механизм: Формирование культуры открытости у государственных гражданских служащих

1. Популяризация среди гражданских служащих МОУ ФК
культуры открытости (по отдельному плану).

Постоянно Заместители руководителя
Начальники отделов

Выполнено



I (. fJ -'.

5

2. Создание необходимых организационных основ для Постоянно Заместители руководителя Создана Проектная
системного планирования деятельности МОУ ФК, Начальники отделов группа по реализации
структурных подразделений МОУ ФК по применению принципов открытости
принципов открытости ко всему диапазону полномочий в деятельности
(по отдельному плану). МОУФк.

Руководитель Проектной группы,
Заместитель руководителя Д.А. Трофимов
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