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Отчет об исполнении Ведомственного Плана Управлсния Федерального казначейства по Ставропольскому краю
по реализации КонцеПllИИоткрьrrости федеральных органов исполнитсл~но~ власти за 2 полугодие 2018 г.

Референтные группы Управления Фсдералыюго казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управленис):
1. Взыскатели по исполнительным докумеwra.\t.
2. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.
3. Руководители исполнитеш.ных органов госудаpcr-вeнной власти Ставропольского края, муниципальных образований Ставропольского края, ПОJlНО,,"ЮЧНЫЙ [Jредставитель Президента
Российской Федерauии, финансовыс органы Ставропольского края, территориальные органы государственных внебюджетных фОНДОВв СтаВРОПОЛЬСКОМкрае, руководитеЛИ федеральных
органов ИС[fОЛНительнойвласти в СтавРОПОЛЬСКОМкрае.
4. Клиенты Управления, организации, лицевые счета которых открыты и обсяужива}(}Тся:вУ llРавлснии.
5. Банковское сообщество.

Структурные
подраЗJ1сления, Результат исполнения мероприятия (краткое ОШJсание

Х! П/П Наl1!>1снование мероприятия Целевые показатели эффектнвности Отчетная дата ОТАСТСТАснныеза достигнутых результатов fJЛИпричина неисполнения
реализацию (несвоевременноl'О исполнения) мероприятия)
меDOЛDИЯТИЙ

Раздел 1. Органп]ацпоппы~ ~еРОnPПIIТПII Управ.:lеIIИЯ

Отделы Управлеиия,
ответственные за

ведение

Актуализauия Решамента информационноi1 и техничсскоЯ
Обе<:печение информационной и

По мере
соответствующего В указанныi1 период заявок на изменение структуры официального

1 техническоЯ поддержки официального подра.lдсла
поддержки официальиого саАта Управления саltra Упраюения

необходимости
официального саАта

саАта Управления не поступало

Управления, отдел
информационных

О1стем
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Организация обучении н повышения информированности Обучение и повышение Orдел Проведеllа разъЯСНlfreЛЪНаяработа. Оказан практическa.II ПQУОЩь.информированности СОТРУДНИКОВ
2 СОТРУДНИКОВУправления о ПРННЦИПахработы с открыгыми УправленШiIо принципа.'t работы с в течение года информационных в подготовке материалов ДJUIпубликации на официальном caltre

данными систем Управленияоткрыты.fииданНbl.'dН

Проведение анализа состава OТ"leтHoAинформации о деятельнocrи
Анадиз состава атчетноh информации. ПОЮIТНОСТIIн легкости

3 Управления, форма;\{ ее предоставления, панятности, легкости Повышение качества отчетной
В течение года ПОМОЩНИК дocтyna ПРОИ3ВОДIПCЯна постоянной основе при размещении

деятельности Управления руководитеЛJj данных на официальном саюе Управления и в процесеедоступа и т,д, мониторинга

РЗЗJleJI2. Развкrне ключевых мсu.ИИ1МО8 открытости

Меха"из~: Рen.1Uзацня принцппа ппформацпонно" открытости

ОрганюаllИR эффективного решеllИЯзадач официального сайта Доведение объективной и достоверной
ИНфОр!lolацияо деятельности Управления с Отдел

1
Управления, его ;)Дurпaция для свободиого и безвозмездного учетом требоваЮJЙпо раскрьгтию В течение года информационных Мероприятие осуществляется на постоянной основедоступа ЛОJlиователей к информацни Управлення с учета).! инфор."ШЦНИоrpnниченного доступа системтребований по раскрьrrню информации ограниченного доступа

Обеспечение доступа к актуальноЯ Отделы Управления,
ответственные за Информация о деятельности Управления размещена н

2
Размещение актуальиоЯ информации о деятельности Управления в информации о де'freЛЬНОСТИУправления в В течение года размещение аnyaлизируется. в случае необходимости. на информационных иотведенных для этих цслеАместах в помещениях Управления отведенных ДЛЯ)Тих целей местах в соответствующейпомещения:х Управления интерактивных стендах

информации

Поддерж:ание в актуально~ состоянии на ОфllЦИально~саЙТ'е
Управления в соответствующих раздела:<: Отделы УllРaJшения,- общей информации об Управлешш; ответственные за- информации о результата.'I(провсрок. проведенных Уllравлением; ведение Информация размещается и актуализируется на официальном

3
- информации о кадровом обеспечении Уrlравления; 06еспе'lение доступа к актуальной

В теченне года соответствующего саАте Управления в соответствующих раздела, в сроки
- информации по вопросам щютиводействия коррупции; информации о депельности Управления подраздела уcraновленнъrе нормативными докумеюа.",Ш- ннформации ;UIJIклиентов и взыск~лей; официa.r,ьного canтa- информации о конкурсных закупка.х; Управления- информации о правовой работе Управления;
- информации об общественной деятельности Упрапления

Представление на официальном сайте
Представление на офиuиалыlOМсайте Управления ак;уалъной УправлеlllUl ииформаШIЯо деятельности

информации о деятелыIстии Управлении (в т.ч. ука.1анной в ст. l3 Управления нагтшно н понятно..1JIj[ Ощел
4 Фс,;хера.1ЬНОГОзакона от 09.02.2009 Х!! 8.ФЗ), ВИlrrcраКТltВllO!IoIширокого круга граждан, в ннтсракпшном В течение l'Ona информационных МеРОПРИЯ"lllеосуществляется на ПОСТОЯШlOйоснове

ре'АСиме.используя при необходимости систему гиперссылок на режиме, с использование~ СИСТСМbI систем
соответствующие документы гипсрссылок 113соответствующие

документы

Обеспечение RОЗМОЖНОС'Т1fнаправления с Отдс.,
ПредостшыеНIfС воз),!ожности направлеltllя с ОфИШIUJlЬНОГОcama официального саАта Управления информационных Обеспечена ВОЗМОЖНOCIЪнаправления Софиuиального саltra

5 Управления обращения РУКОВО11lпешоУправления, его обращения руководителю Управления, его в течеиие года систем. УправлеНIIЯобращениl1 граждан" организациl13а.\lССТИТСпям.а также записи на личный прием за.чеспггелям. а также записи на личный административно-
прием финансовый отдел
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МеХЯIIИ3М:Обet:печение работы t' OТК'pLIТЫ~Hлаппыми

Обеспечение актуально["() СОСТОilНИЯпаспорта и набора данных для
пуБЛJlжациина официа,;IЬИОМcaRтe Управления в разделе Размещение в актуально~ СОСТОЯНИИ Orдед

1
"OтxpьrrъlCданные" в соответствии с требования.\IИ Методических паспорта и набора данных Д1IЯпубликации

В течение года иифор .•.•ацlloнныx Обеспечено размещение и ПОДllср-.каниев актуальном состоянии
рекомендаций по реализации прнНlШПОВОТКРЫТОСТИв на официальном canТCУправления в наборов открьггых ланнblX, паспортов наборов открьггых данных

террlПориальных органах Федерального казначейства (В преде.щ.х разделе "OrKpLrrwe данные" систем

компетенции Управления)

Размещение на ОфlЩИально.\tсайтс
УпраВШ:НИJlв разделе "Orкpыты:c данные" Orдсл Обеспечено размещение актуального состояния реестра oтxpьrгы'{

Вl\f)'8.ЛъноЯ версии реестра открытых В течение года информационных
ОбеспечетlС актуалЬНОГОсостояния pcecrpa OТKphrrbLXданных на данныхданных (В пределах компетеНЦИИ систе~

2 официальном сайте Упрамсння в разделе "Orкрытые данные" (В Управления)
пределах компетенции Управления)

Организация хранения прошлых IlCрсиJ:i Отпел ОбеСПС'Iснапомержка версио(шО<.-"Типубликуемых наборов
В течение года информаЦИОНIIЫХнаборов открытых данных систем открьпых данных

Публикация н обеспечение актуальной ВCPCIНtопубликованных Обеспечение доступа к актуальны~

справочннков и К:"'Iзссификаторов.ведение которых осущсста-"'IЯет версиям справочников и классификаторов. Отдел Размещение ииформации осуществляется иа постояиной основе.
3 Управление в пределах своих полномочий в формате OТKpbrrыx ведение которых осущестБ."'IЯетУпрамение В течение года информациоиных при внесении измеиеиий в справочники и классификаторыв пределах своих полномочиП. в формате снстемДЗJIНы." OТKP"ГfЫXlIaHHhIX

Механи"'lМ: ОбеспечrRRе Про.1рачпости ве;ХО.\1СТВСIIНОЙЦС:lПr.'JЪНОСТН

Повьпnеиие прозрачности п доступности
Организация ра.1мещеНЮIинформации о кассовом исполнеНИII инфор~аЦIIИ о кассовом исполнении На официальномна с-аюе У"равления в разделе «Исполнение
федерального бюджста, кассовом обслужиВ3.НlШисполнения федерального бюджета, кассовом Отдел бюджетного бюджетов}) ежемесячно размещаcrcя информация о кассовом

1
бюджетов бюджетной clicтeMbIРоссийской Федерации, об обслуживании исполнения бюджетов Ежемесячно учета и отчетности исполнении федераль.ного бюджета. кассовом обслуживании

операциях со средствами бюn.жСТIlblX.автономных У'lреждений и бюджелlOЙ СИСТС.\oSЫРоссийской по операциям исполнения бюджетов бюджетной системы РОССИЙСКОЙ
иных ЮРИДИ'lескихлиц на отчетную na"I)' посредством Ра.1меЩСIIИЯ Федерации, об операциях со средстВ<l.\!И бюджетов ФсдсраЦIIИ,об операциях со средствами бюджетных. автономных

на официальном сайте Управления бюджетных, автономных учреждениn и учреждений и иIIых юридических лиц
иных юридических лиц

Орг.:ншзаuия фор~ирования 11ра.1мещеиия на офиuиnльном сайте Размещение на офиuиальиом cal1тe На офиuиальном сапте Управления в разделе "Об УФК/ ГL"'IaHblн
2 Управления кroГOBOnинформации о результатах деятельности Управления IПOГОВОnинформации о 2 квартал 2018 г. AvLчинистративно- отчеты" размещен отчет Управления Федерального казначейства

Управления за отчетный год резуль.татах деятельности Управления за фииансовый отдел 110Ставропольскому краю о результатах деятелыIстии за 2017отчстный год
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На официально).! саАтеУправления в разделе "об УФКЛL,аны н
отчеты" раз~ещена информация о результатах деятельности по
реализации мероприятиП rocуд3рствснныx програм~ Российской
Федерации: отчет Управления ФеДСpaJlЬНОroказначейства по

Организация размещения на офИЩШЛЫIOМсаПте Управления
Ставропольскому краю о результатах деятельности за Iквартал

3 отчетов Управления о результатах деяте..']ьностипо реализации
Ежеквартальное информирование о Ежеквартально

Административио- 2018 Г.,отчет Управления Федерального казнаqейcrва по

меРОПРИJгrиАгосударственных щюrpамм РоссиАской Федерauии
деneлъности Управления финансовый отдел Ставропольскому краю о результатах деятельности за I

полугодие 2018 Г.,отчет Управления Федера.'lЬНОГОказначейства
по Ставропольскому краю о результатах деятельности за 9

месяцев 2018 Г,отчет Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю о результатах деятельности за 12месяцсв

2018 г.

План коlпролыIхx мероприятий УФК по Ставропольскому краю в
фШlallсово-бюджетной сфере на 2018 год и из~еllеllИЯ к нему

Информирование общественности о
раэ~ещены на официальном сайте Управления в разделе "Иная

Организация размещения на официалыI~~ сайте Управ..,ения планируемЬL'{контрольных мероприятиях и. ОрганизtЩиоино-
деятельностьJ Контроль в фииаllСОВОбюджетной сфере".

4 актуальной информации об исполнении полномочнА по контрото В течение года Информация о резулътата."i:осущесгвлсння Управлением
в фннансово.бюлжстной сфере о результатах КОИТРО.'IЬНОЙдеятельности анашпический mдел полномо'IИЙпо контролю в финансов0-6юджстной сфере за 1

Управлсния: квартал 2018 Г., 1 полугодие 2018 Г., 9 месяцев 2018 г. размещена
ЩlОФИЦИШ1ьно~сайте Уllравления u разделе "Иная пеятельносты

Контроль в финансово бюджетной сфере"

Размещена информauИJIо проведении конкурсов If их результатах.
изменении организационно - штатной струкуры Управления,

изменениях в разделе "Руководство", Обеспечен mкpьrrbll1 :IОСТ)'П
к информации о проведении заседаний Комиссии УправленИJIпо

Информированне о кадроROмобеспечении Отдел соблюдению требований к служебному поведению федеральных
ОРГ3llИЗацияразмещения па официальном сайте Управления Управления, а также мероприятиях государственной

государственных IlJаждаНСJ(ИХслужащих и уреf)'ЛНРОIJ<ШИЮ
5 аl\f)'алыюй информации о кадровом обеспечении и вопроса.\I В течение года конфликта интересов (за 2018 г. проведено 4 заседания,

противодействия коррупции
Управления по противодействию гражданской службы информация pa1~elЦeHaна официа.;lЬНОМcal1тeУправлення). При

I<ОРРУПЦИИ 11кадров поступлении ~стоди'!сских рекомндация, ра.Thясиенийпо
вопросам противодеЙСТRИII.коррупции - 06сспе'lено своевременное

информирование сотрудников Управления (проведено 5
сеюшаров и размещение соответствующей информации lIа

официальном ca.itre Управления)
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На офИIIИалъно~ сайтс Управления в разделе "НиМ деятельносты~
Анзшпическая деятельносты Анализ исполнения бюджетных

1 квартал 2018 г.•
Отдел внутреннего ПОЛНОМОЧИЙ"размещ~н ПЛан проведеиия Управлением анализа

6
Организация формирования и размещения 113официальном саJПс Раз:\!:ещение на ОфИIIНалъном сайте палее по мере

контроля и аудита, исполнения бюджетных полномочнА органов государственного
Управления планов на очередной год Управления планов на очередной год

необходимости
3Д.\lННИСl'ратнвно- (муниципального) финансового КОIПРОЛЯ,являющихея органа..,,-и
финансовый отдел (ДОJDl{НОСТИЫМНлицами) исполнительной власти cyUъCКТOB

Российской Федерации (ыecrныx администраций) Н8 2018 ГОД и
аналогичный ПЛан на 2019 год

Организauия размещения на официальном саАте Управления .На официальном саЙ're Управления в разДСJIС "Иная деятелыIстыы
актуальноi1 информации об осуществ.1"ении КOirrpольных Контроль И аудитl Виугрснний контроль и внутренний аудJП/

мероприятий, вт.ч.: Планы проверок~ размещен Годовой план BнyrpeHHeгo контроля и
• ПЛallЫ контрольных меРО"РIIЯnlil.; Размещение на офиuиальном сайте Orдел внутреннего

внутреннего аудита Управления 1132019 гол; в ра:щеле "Иная
7 • псречеш,. и результаты "роведенных про верок; Управ.lения актуальной ИllформацllИ об В течение года деятельносты КОНТРОJlЬи ауюп/ ВнутрешшR КОJПропь 11

• информации об устанении нарушений, выявленных в резу.1ьтате осушеСТВJIСlIIlИ КOIrrрольны)( мероприятий
KOHТP01l.ll и аудита внутренний аудитl Сводная информаuия о проверкзх,

проверох; "poBeдcHHых ОВКиА в ТОФК" - информация о результaтnx.
- информация о проведенных заседаниях Контро.,ьного совега проверок, провсдеиных Управлснис~ в 2018 году. и проведенных

Управлсния. заседаниях КOIпрольного совета Управ.1"еННЯ

Мrхаппзм: Информирование о работе е обращеIlНИ-\tи гражааu и оргаllИзаций

Организация размещения на официальном сайте Управления
актуальной информации о работе с обращениями и запроса\(и

информации граждан и организаций, в Т.'[.:
- отчетов о работе с обращениями н .laПРОС8.\1Иинформации

граждан и юридических лиц;
• результатов монкroринга по kОЛИ'lеству обращений в супы и

результата\( рассмотрения судебных дел по жалобам граждан на
действия (бездействие) должностных ЛijЦ Уl1равлеНИJl; Размещение на официа..'Jьном саЙУе

АдМfJнистративно-
1

• информации о соблюдении сроков щшравлеНИJl ответов flЗ УправлеflИЯ аК1Уальной flифор~ации о В течение года финансовый отдел, Информация размещается еже.\1еся'IНО Jlустановленные сроки
запросы граждан и органнзаWlЙ: работе с обp<Jщениямн и запросами

- ответов на обращения rpаждан и организаций (за исключеннем информации граждан и орraнизациl1
юридический отдел

персонапьных данных и сведений, охраняемых закоиом);
- контактные даниые и сведения о сотрудниках, ОТАСТСТВСIIНЫХ за
работу с обрашениями граждан и организаций в Упрамении;

- анализ тематики обращений граждан и орraнизациi1 с
обозначением наиболее часто встречающихся н актуальных тем н о

результатах рассмотрения лих обращений и прииятьrx мерах;
• ответы fШнаиболее часто задаваемые flОПРОСЫ



б

Создание УСЛОВИЙДЛЯПОСТОЯННОГОповышения эффективности
работы с обращениями граж.з.ан, в Т.'!.:

- назначение ответственных сотрудников Управ.lения за работу с
ЛдМlIнистративно-

2
обращениями и запросами информации граждан; Повышение эффективности работы с

В течение года финансовый отде."I, Мероприятия осуществляются на постоянноА основе
- ведсние учета по ПОС1уПaIOlIlIIМобращениям; обращениями граждан и организаций

- проведение мониторинга обращений граждан в суды на действия
юридический отдел

(бездействие) должностных лиц Управления и результатов
рассмотрения судебных дел.

Организация обсуждения реЗУJlЬТUТОВработы с обращения~и
Повышение качества работы с

Администратнвн(}-
3 гражлаи и юридических ЛИЦна совещаниях Управления, заседании В теqеиие года финансовый отдел, Мероприятия осуществляются на постоянной основе

Коллеrnи Упрамснип.
обращениями граждан 11организаций

юридический отдел

Обсспс'rСIIИС учета показателей соблюдения сроков напраплсния
Учет в rЮКа3ателях оценки деятельности

ответов lIа обращения и запросы граждан и оргаlll/зациn Б
С.:труктурных Jюдразделений Управления

АдМНllистратИIИЮ-
4 соблюдения СрОКО3направления ответоз на Ежеквартально Мероприятия осушествл.яются на ПОСТОЯIJНОЙоснове

показатели оценки деятельности СТРУЮУРIIЫХlюдразделеllИЙ финансовый отдел
Управления.

обращения и запросы граждан и
организаций

Механизм: Органнзация работы пресс-службы

Помощник
руководител.я,

Информироsaние референrнЪLХ групп н средств массовой Размещение аК1)'aJlЬНОЙинформации о отделы Управления,

1
информации о !>!:ероприятиях с участием предстаВlrrе.'lей деятельности Управ."Iения И официа."IЬНЫХ

В течение года
ответственные за

Мероприятия осуществляются на постоянной основе
Управ."IеНIrЯ, посредством размещений указанной ннформации на мероприятиях с участием руководства организацию и

офщиальиом сайте УПРаБ.;,ения УправлеНlli1 проведение
офиuиальных
мероприятий

Организация публикации материалов о деятельности Управления в
Публикация матерналов о деятельиости Административно-

Мероприятия осуществляются на постоянной основе. иНфор .•••.ация
2 Управления в средствах .•••.ассоВой В течение года о публикуе~ых !I&:rreриалах размещается на официальном cal'iтe

средствах массовой ииформации
информаuии

финансовый отдел
Управ.1ения. в разделе "Иная дсятельность"l "l"Iуб.1икации"

ПОIlУЛЯРИ3ilUИя.и реализации открытости
Орraиизаuия внедрсния в Управлении порядка работы органов деятельности Управления и ФедерШIЬНОГО Orдсл

3 Федера..,ьного казначейства в социальных сетях, ра.1мещение казначейства, обеспечения доступа к 4 квартал 2018 г. инфор~ашюнных Мероприятия осуществляются на ПОСТОЯНlюnоснове
соотвcтcrвующеА ИЕlформац~щ 118офицна.'1ЫlOм сайте Управления актуа.'1ЬНОЙи важНОЙ информации, систем

размещаемой в соt{иальных сетях
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Ме:хаRИЗ~:Формирование культуры открытости у rocудаpcrвенныж rраЖJ]аRСК1IХ служащих

ПОПУJUlризация среди государственных IlXlЖдзнскихслужащих Формирование культуры открытости у Проведены ссминары- совещания с сотрудниками Управления
1 Управления кулиуры открытости государственных ll'аждЗНС1ШХ служащих В течение года Orделы Управления 29.03.2018,19.06.2018

Управления

Создание неоБХОДИ!oIЫХ организационных ОСНОВ д.1Ясистемного Системное планирование деятелънocrи

планирования деятельности Управления, его cтpyJc1ypHыx Управления, его СТРУК1)'рных
2 подразделений по ПРИМСНСНИЮ ПРИIIUlIПОВ В течение гола Orделы Управления МСРОПРНЯТIIЯ осуществляются на поcroянноА основе

полра.lделений по ПРНМ'СНСННЮ принципов открьггости КОвсему
диапазону полномочиА открьггости ко всему диапазону

полномочии
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