
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Федерального казначейства 

по Мурманской области 

                      В.И. Гладкин 

             декабря 2021 г. 

 

Отчет о выполнении плана Управления Федерального казначейства по Мурманской области по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти за 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Поддержание в актуальном состоянии приказов 

Управления в части реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной 

власти 

В течение года Административно-

финансовый отдел, 

Отдел 

информационных 

систем, 

Юридический отдел 

Исполняется 

2 Подготовка и размещение на сайте Управления Отчета 

о выполнении плана Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2020 год 

Январь 2021 года Проектная группа Информация размещена 

3 Подготовка и размещение на сайте Управления Отчета 

о выполнении плана Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

Июль 2021 года Проектная группа Информация размещена 



 
2 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

исполнительной власти за 1 полугодие 2021 года 

4 Подготовка и размещение на сайте Управления Плана 

Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2022 год 

Декабрь 2021 

года 

Проектная группа Срок исполнения 

не наступил 

5 Доработка раздела «Открытое правительство» 

официального сайта Управления 

При получении 

указаний 

Федерального 

казначейства 

Административно-

финансовый отдел, 

Отдел 

информационных 

систем 

Указания из Федерального 

казначейства 

не поступали 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

1 Поддержание в актуальном состоянии информации о 

деятельности Управления на Официальном сайте в 

соответствующих разделах 

В течение года Начальники отделов Исполняется 

2 Организация размещения на Официальном сайте 

Управления функционала «онлайн-диалог с 

гражданами», предназначенного для сбора 

предложений по совершенствованию инструментария, 

правил работы и содержания Официального сайта 

Управления 

В течение года, 

после 

технической 

реализации 

Отдел 

информационных 

систем 

Функционал не 

реализован 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

1 Размещение на Официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство» наборов открытых 

данных Управления 

В течение года Отдел 

информационных 

систем 

Исполняется 

2 Поддержание в актуальном состоянии наборов 

открытых данных 

В течение года Начальники отделов Исполняется 

3 Мониторинг статистики посещений наборов открытых В течение года Отдел Исполняется 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

данных информационных 

систем 

Механизм: Формирование публичной отчетности 

1 Подготовка и публикация на официальном сайте 

Управления отчета Управления о результатах 

деятельности  

ежеквартально АФО Информация 

опубликована:  

за 1 квартал –  

23 апреля 2021 года; 

за 1 полугодие – 

5 июля 2021 года; 

за 9 месяцев –  

25 октября 2021 года; 

за год –  

срок исполнения не 

наступил 

2 Размещение на официальном сайте Управления 

информации об осуществлении контрольными и 

надзорными органами проверок деятельности 

Управления 

ежеквартально ОВКиА Информация 

опубликована:  

за 1 квартал –  

6 апреля 2021 года; 

за 1 полугодие – 

7 июля 2021 года; 

за 9 месяцев –  

4 октября 2021 года; 

за год –   

срок исполнения не 

наступил 

 Размещение на официальном сайте Управления 

информации об осуществлении Управлением 

ведомственного контроля 

ежеквартально ОВКиА Информация 

опубликована:  

за 1 квартал –  

6 апреля 2021 года; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

за 1 полугодие – 

7 июля 2021 года; 

за 9 месяцев –  

4 октября 2021 года; 

за год –  

срок исполнения не 

наступил 

 Размещение на официальном сайте Управления 

информации об исполнении полномочий Управления 

по контролю в финансово-бюджетной сфере 

ежеквартально ОАО Информация 

опубликована:  

за 1 полугодие –  

16 июля 2021 года; 

за год – 

срок исполнения не 

наступил 

 Размещение на официальном сайте Управления 

информации (анонсов, пресс-релизов) о мероприятиях 

Управления, в т.ч. с участием руководства Управления 

В течение года Помощник 

руководителя 

Управления,  

АФО 

Исполняется 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций  

1 Обеспечение организации приема граждан в 

Управлении 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Работа организована в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

2 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации». 

В связи с угрозой 

распространения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

коронавирусной инфекции 

с 18.03.2020 прием 

граждан ограничен 

2 Отражение своевременности соблюдения сроков 

направления ответов на обращения и запросы граждан 

в показателях оценки деятельности структурных 

подразделений Управления. 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Приказом Федерального 

казначейства от 8 февраля 

2021 г. № 38 «О 

приостановлении 

действия отдельных 

приказов Федерального 

казначейства» 

приостановлено действие 

изданных ранее приказов 

Федерального 

казначейства, 

регламентирующих 

комплексную систему 

оценки результативности 

деятельности  

в Федеральном 

казначействе 

3 Организация обсуждения результатов работы с 

обращениями граждан и организаций на совещаниях 

Управления 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Необходимость в 

организации обсуждения 

за отчетный период не 

возникала 

 Формирование и публикация на Официальном сайте 

Управления отчетов о рассмотрении обращений 

граждан и организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления 

Ежемесячно Административно-

финансовый отдел 

Информация о 

рассмотрении обращений 

граждан публикуется 

ежемесячно: 

15.01.2021; 05.02.2021; 

04.03.2021; 05.04.2021; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

07.05.2021; 04.06.2021; 

02.07.2021; 04.08.2021; 

06.09.2021; 06.09.2021; 

05.10.2021; 02.11.2021; 

06.12.2021 

Механизм: Организация работы с референтными группами 

1 Совершенствование каналов взаимодействия с 

различными референтными группами 

В течение года Начальники отделов На сайте Управления 

своевременно 

размещается необходимая 

информация 

2 Организация информирования референтных групп и 

средств массовой информации о мероприятиях с 

участием представителей Управления, а также 

размещение соответствующей информации на 

Официальном сайте Управления 

В течение года Начальники отделов Размещение информации 

о мероприятиях в 

разделах «Новости» и 

«Важные сообщения» на 

сайте Управления 

3 Развитие взаимодействия Управления с социальными 

сетями, а также размещение соответствующей 

информации на Официальном сайте Управления 

В течение года Административно-

финансовый отдел, 

Отдел 

информационных 

систем, 

помощник 

руководителя 

Управления 

Информация на 

официальном сайте 

Управления размещается в 

соответствии с 

требованиями приказов 

Федерального Казначейства 

от 6 марта 2007 года № 2н 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

Федерального казначейства 

и его территориальных 

органов»;  

приказа УФК по 

Мурманской области от 27 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

июля 2018 года № 337 «Об 

утверждении Регламента 

подготовки и размещения 

на официальном сайте 

Управления Федерального 

казначейства по 

Мурманской области 

информации о деятельности 

Управления Федерального 

казначейства по 

Мурманской области»; 

Молодежным советом 

Управления ведется аккаунт 

в социальной сети 

Инстаграм 

4 Проведение анкетирования взаимодействия между 

отделами по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Приказом Федерального 

казначейства от 8 февраля 

2021 г. № 38 «О 

приостановлении действия 

отдельных приказов 

Федерального 

казначейства» 

приостановлено действие 

изданных ранее приказов 

Федерального казначейства, 

регламентирующих 

комплексную систему 

оценки результативности 

деятельности  

в Федеральном 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

казначействе 

5 Подготовка и размещение информации на 

официальном сайте Управления о коллегиальных 

органах, в том числе их перечень, персональный 

состав, контактная информация, планы работы, 

протоколы заседаний и прочее 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Административно-

финансовый отдел, 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита 

Организационно-

аналитический отдел 

Размещено, информация 

актуализируется по мере 

необходимости 

6 Размещение на Официальном сайте Управления 

результатов онлайн анкетирования посетителей сайта 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Приказом Федерального 

казначейства от 8 февраля 

2021 г. № 38 «О 

приостановлении 

действия отдельных 

приказов Федерального 

казначейства» 

приостановлено действие 

изданных ранее приказов 

Федерального 

казначейства, 

регламентирующих 

комплексную систему 

оценки результативности 

деятельности  

в Федеральном 

казначействе 

7 Проведение мониторинга местных средств массовой 

информации на предмет упоминания Федерального 

казначейства и Управления, составление обзоров для 

руководителя Управления 

В течение года Административно-

финансовый отдел 

Исполняется 

Раздел 3. Инициативные проекты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

1 Изучение рекомендаций по итогам мониторинга 

информационной открытости официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства, 

уточнение Плана Управления по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год 

По мере 

поступления 

информации из 

Федерального 

казначейства 

Проектная группа Информация 

из Федерального 

казначейства не поступала 

2 Мониторинг официального сайта Управления на 

предмет актуальности, полноты и своевременности 

отражения информации о деятельности Управления 

ежеквартально Проектная группа, 

Административно-

финансовый отдел, 

помощник 

руководителя 

Управления 

Исполняется 

 

Руководитель Проектной группы 

начальник административно-финансового отдела          А.С. Кондратенко 

 

Согласовано: 

куратор Проекта 

Заместитель руководителя Управления                В.А. Боровский 


