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Ведомственный ПЛан Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю
по реализации Концепции открьrroсти федеральных органов исполнкreльноА власти на 2019 год

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее. Управление):
1. Взыскатели ПО исполнительным докум:епraм.
2. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.
3. Руководители исполнительных органов roсударственноп власти Ставропольского края, муниципальных образований Ставропольского края, ПОЛНОМОЧНЫЙ лрсдставитель Президента
Российской Федерации, финансовые органы Ставропольского края, территориальные органы государственных внебюджетных фондов в Ставропольском крае, руководители федеральных
органов исполннгельной власти в Ставропольском крае.
4. клиеlfIы Управления, органюauни, лицевые счета которых открьиы и обслуживаются в Управлении.
5. Банковское сообщество.

м! C'Jt)yкrypHble подразделения,

П/П
Наименование мероприятия Целевые показатели эффекmвноCПI Отчemая дата ответственные зз ремюацию

мероприятий

Раздел 1. Организauионные мероприятия Управления
Отделы Управления,

ответственные за ведение

1 АК1УМИЗaIЩЯРегламента информационной и технической помержки ОфИWlмьного Обеспечение информационной и технической ПОДlI,сржки По мере соответствующего подраздела
еайта Управления Официального сайта. Управления необходимости ОфИЦНa1IЬНОГОсайта

Управления, отдел
инФормauионныхси~м

2 Организация обучения и ПОRышения ннформированности сmpудников Управления о Обучение и повышение информировашlOСТИ сотрудников В течение года Отдел информационных системпринципах работы с открьm.rми данными Управления о принципах работы с открьгrыми данными

Помощник руководителя,

Проведение анапиза состава ~етной информации о деятелыlOC'Пt Управления. формах Orделы Управления,
3 Повышсние качества CWfС11юАдеятельиоC'Пt Управлсния В течение года ответственные за оргаиюаиию иее предоставления, ПОНЯllfости, легкости доступа и Т.Д.

проведение официальных
M~onnlНrmA

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

Механизм: Реализация принципа инdЮDМauионной ОТКDЫТОСТИ

Оргаиизация эффективного решения задач Официального сайта Управлсния, его Доведение объективиой и достоверноА информации о дсятельности
1 адаптация для свободного и безвозмездного дOC'Iyпа пользователей к информации Управления с учетом требований по раскрытию информации В течение года Orдсл информаuионных систем

Управления с учетом требований по раскрытию информации ограииченного дОС1)'па ограниченного ДОС1Упа



Размещение аК'I)'альной информации о деятельнocrn Управления в отведенных для Обеспечение доступа к актуальиой информации о де1ГГеЛЬНОСТИ Отделы Управления,
2 Управления в отведенных для Э1ИХцелей местах в помещениях В течение года ответственные за размещениеэтих целей местах в помещениях Управления

Управления СООТВCГIЛВующейинформаwtИ

Поддержание в аК'I)'альном СОСТОЯНИИиа Официальном с3ЙТе Управления в
соответствующих разделах:

- общеП информации об Управлении;
• инфJрмации о результатах проверок, проведенных Управлением; Отделы Управления.

3 - информации о капровом обеспечении Управления; Обеспечение доступа к актуальной информации о деятелъности
В течение года ответствениые за ведение

• информации по Bonpoca.\f противодействия коррупции; Управления соответствующего подраздела
- ItнформащlИ дrlЯ клиентов и взыскателеl1; Официального саlПa Управлеиия
- информации о конкурсных закупках;

- информации о правовой работе Управлсния;
• информации об общественной деятельноCПt Управления.

Представление lIа Официалъно~ сайге Управления актуальной информации о Представление на Официальном calt'Тc Управления информации о

4 деятельности Управления (В т.ч. указанной в ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 деятелыюсти Управления наглядно и понятно для широкого крута
В ТС'lение года Отдел информационных системN, 8-ФЗ), в интераКГИВfЮМрежиме. с использованием. при необходимости. граждан. в шrreрактивном режиме, с использованием сиcтtмы

системы гиперссьmок на соответствуюmие докуметы. гиперссьmок lIа соотвeтcmующие докумеfПЫ

Предоставление ВОЗможиоcrи направления с Официального саitrз Управления Обеспечение возможНОСТИ направления с Официального саАта Отдел информационных систем,
5 обращения pyкoBoднreтo Управления, его 38мecnrrcлям, а также залиси на лнчныR Управления обращения руководителю Управления, его В течение года администрати8н~инансовый

поием. заместитсля:м а также записи на личный понем. отдел
Механизм; Обеспечение оаботы с ОТКDЬПЫМИданными

Обеспечение актуального состояиия паспорта и набора данных для nyбликаwш на
Официальном ca1tre Управления 8 разделе "Oткpьrrыc дmшыеn в соответствИИ с Размещение в ЗК'I)'8ЛЬНО!llсостоянии паспорта и набора данных для

1 требованиями Методических рекомендаций по реализаwtи ПРИНЦИповоткръпости в публикации на Официальном саАте Управления в разделе В теченне года Отдел информационных систем
террmoриальных органах Федерального казначейства (о пределах компетенции "Отхръпые данные"

Уппавления)
Размещение на Официальном caltтe Управления в разделе

"OткpbfrbIc данные" актуалыюl1 версии реестра открытых данных (о В течение года Orдел информационных систем
2 Обеспечсние ЗК'I)'ального состояния реестра открытых данных на Официальном саАте пределах компетенции УправлеllИЯ)

Управления в разделе "Orкpытыe данные" (в пределах компетенции Управлсния)

Организация хранения прошлых верснй наборов arкpьrrыx дaнHых В теченне года Отдел информационных систем

Публикация и обеспечение ЗКIyальной версии опубликованных справочников и Обеспечснис дOC'I)'Пак ЗК'I)'8.JIьным версиям справочников и Отделы Управления,
3 классификаторов, ведение которых осуществляет Управление в предела ..х своих классификаторов, ведение которых осуществляет Управление в В течение года ответственные за ведение

полномочиА в формате открытых данных предслах своих полномочий, в формате открьп"ы~xданных справочников

Механизм: Обеспечение ПDOЗDачноCПIведомственной деятельно!Лli

Организация размещения информации о кассовом исполнении федерального бюджета, Повышение прозрачности и доступности информации о кассовом
кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетноЯ системы Российской исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании Orдел бюджетного учета и

1 Федерации, об операциях со средствами БЮДЖСПIЫХ,автономных учреждениl1 и иных исполнения бюджетов БЮдЖетноR системы РоссиАскоl1 Федерации, Ежемесячно отчетности по операциям
юридическИ)( лиц на отчетную д81У посредством размещения на Официальном саАте об опсрациях со средствами бlоJtжетJlых, автономных учрежде'lИЙ и бюджетов

Управления иных юридических: лиц



Помощник руковощrreля,

Организация размещения на Официальном eanтe Управления итоговой информации Размещение на Официальном сайте Управления итоговаЯ
Отделы Управления,

2 1 мая 2019 г. ответственные за организawtЮ и(слаЙдЫ) о деятельности Управления за отчетныЛ год информации (слайды) о деятельности Управления за ОТЧC'ПIЫЙ:год проведение официальных
ме оппиятий

Организация размещения на Официальном сайте Управления Отчетов Управлсния о Административно-финаНСОDЫП3 результатах деятельности по реализации мероприяn1Й государственных программ Ежеквартальное информирование о деятельности Управления Ежеквартально отделРоссиЛскод Фслепации

Организация размещения на Официальном сайте Управления акryальной информации Информирование общественности о ШIaнируемых котрольных ОргаюсациОННG-!ШaJJитический4 мероприятиях и о резуш,татах контрольной деятелыlOСТИ В течение годаоб исполнении полномочиА по контролю в фин!Шсово-бюджстноА сфере
УПDавления

отдел

5 Организация размеще(IИЯ 118Официальном саАте Управления актуальной информauии Иllформирование о KaдpOBO!lolобеспечении Управления, а также В течение года
Отдел государственной

о кадровом обеспечении и вопросам ПРОТИ80деRствия коррупции мероприятиях Управления по противодействию коррупции rpажданскоR службы и кадров

Организация формирования и размещения на Официальном сайте Управления планов Размсщение на Официальном сайтс Управления планов на I квартал 2019 г., Отдел внугреинеro КOIrrpoля и
6 далее по мере аудиra, адмИIlИСТРатнвно-на очередной год очередной год необходимости финансовый отдел

Организация размещения на Официальном caRтc Управления axryальной информации
об осуществлении контрольных меропрюгrий, в Т.ч.:

7 - планы контрольных мероприятий; РазмсщеllИе на Официальном саАте Управления аК'I)'альноR В течение года
Orдел BHyrpeHHeгo контроля и

- перечень и результaThl проведснных проверок; информации об осуществлении контрольных мероприятий аушra
- информauии об устанении нарушений, выявленных в результате проверок;
- информация о проведенных заседаниях Контрольного совета Управления.

Механизм: ИнфОРМИ ование о работе с обоащениями гРаждан и организаций

Организauия размещения на Официальном canТCУправления aкrya.тtьной информации
О работе с обращениями и запросами информации граждан и организаций, в Т.Ч.:

• отчетов о работе с обращениями и запросами информации граждан и юридических
лиц;

- результатов монкroринга по количеству обращений в суды и результатам
рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на действия (бездеRствие)

должностных лиц Управления;
- информации о соблюдении сроков направлеllНЯ ответов на запросы граждан и Размещение на Официальном саАте Управления аК'I)'альноR Административно-финансовыRI организаuий; информаtl.ИИ о работе с обращениями и запросами информации В течение года отдел, юридический отдел

- ответов на обращения граждан и органюаuиА (за исключением переональных данных граждан и организациА
и сведениlt, охраняемых законом);

- КОlП8.КТНыеданные и сведения о сотрудниках, ответственных за работу с
обращениями граждан и организаций в Управлении;

- анализ теМ8Пlки обращениП граждан и организаций с обозначением наиболее часто
встречающихся и актуальных тем и о результшах рассмmpения этих обращениЯ и

принятых Mepax~
- oтвt:IЪ1на наиболее часто задаваемые вопросы



Создание условий для постоянного ПОВLlшеиияэффекшвнOC'nt работы с обращеииями
граждан. в Т.Ч.:

- назиачение ответственных сотрудников Управления за работу с обращениями и
Повышение зффеКПIвности работы с обращениями граждан и Ад.•••иНистратнвНо-финансоВыП

2 запросами информации граждан; органюацил В течение года отдел, юридический отдел
- ведение учета по поступающим обращениям;

- проведение мониторинга обращений граждан в суды на действия (бездеПствие)
ДОЛЖНOCПIыхлиц Управления и результатов рассмотрения судебных дел.

3 Организация оБС)'Ждения результатов работы с обращениями граждан и юридических
Повышение качества работы с обращениями граждан и организаций В течение года

Администратнвно-финансовый
лии на совещаниях Упоавления заседании Коллегии Упnавлении. отдел ю идический отдел

Обеспечение учета ПОК8З!rreЛейсоблюдения сроков направления ответов на Учет в показателях оценки деятельности cтpyкryPHЫX Адмниистрзтивно-финансовый4 обращения н запросы граждан н оргаНИЗ3WIАв "оказатели оценки деятельнOC'I1f подразделений Управления соблюдення сроков направления ответов Ежеквартально
структурных подразделений Управления. на обращения и запросы граждан и организаций

отд<л

Механизм: Организация работы прссс-елужбы
Помощник руководJП'eля,

Информированне реферсlПНЫХ групп и средств массовой информации о мероприятиях
Размешение аюуальноА информации о деятсльноCПI Управления и

()тделыУправлеиия,
1 с участием пред(ЛЭвкreлей Управления, посредством размещений указанной В течение года ответственные за организацию и

информации на Официальном сайтс Управления официалЫIЫХ мероприятиях с участием руководства Управления проведение официальных
меnопnиятий

Органюauия публикации материалов о дея-reльности Управления в средствах массовой Публикация материалов о деятельности Управления в средствах
Помощник руководителя,

2 В течение года ад.•••инистр8Пfвно.фиНансовыйинформации массовой ннформации отд<л

Организация внедрения в Управлении порядка работы органов ф(:дерального Популяризаuия и реализации О11Срьrroстидеятельноcrn Управления Помощникруково~.отделы3 казначейства в социальных сетях, размещение еоответствующеА информации на и Федерального казначейства, обеспечения ДОC'I)'Пак акryальной и В течение года УправленияОфициальном Интернет-саАтс Управления важной информации, размещаемой в социальных сетях

Механизм: Формирование куль1УРЫоткрытости У государствеННЫХ гражданских служащих
,

Созщшие необходимых организациоиных основ для системного планирования Системное планироваllие деятельности Уrlравления, его
1 деятсльноC'Пt Управления. его cтpyкrypHЫX подразделениА по применению принципов структурных подразделениП по применению принципов открытости В течение года Отделы Управления

открытости ко всему диапазону полномочий. ко всему диапазону полномочий
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