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Отчет об исполнении Плана Управления Федерального казначейства по Пензенской области 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год

за 1 полугодие 2018 года

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Пензенской области (далее -  Управление):
I. Взыскатели по исполнительным документам.
II. Банковское сообщество.
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.
IV. Руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти Пензенской области и 
муниципальных образований Пензенской области, Главный федеральный инспектор по Пензенской области.
V. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№
п/п Наименование мероприятия Отчетная

дата Ответственное лицо Результат исполнения

1 Доработка Реестра наборов открытых данных 
Управления До 01.03.2018 г. Члены Проектной группы 

Управления

Реестр утвержден приказом 
Управления от 05.02.2018 №39. На 
официальном сайте Управления 
http://penza.roskazna.ru/operdata 
размещен реестр набора данных, 
паспорт набора данных и сами 
наборы данных.

http://penza.roskazna.ru/operdata
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2
Доработка раздела официального сайта 
Управления, посвященного Открытому 
правительству.

До 01.03.2018 г.
Отдел информационных 

систем, Члены Проектной 
группы Управления

В разделе "Открытое 
правительство" размещена Анкета 
"Открытое правительство".
В разделе "Открытые данные" в 
публикациях наборов открытых 
данных добавлена возможность 
оценки качества набора открытых 
данных, количество 
просмотров/скачиваний набора 
открытых данных.

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

М еханизм : Реализация принципа инф орм ационной от кры т ост и

1 Поддержание в актуальном состоянии наборов 
открытых данных В течение года Отделы Управления

Данные размещаются в 
соответствии со сроком, 
указанным в Реестре наборов 
открытых данных.

2

Организация размещения на официальном 
сайте Управления вспомогательных 
материалов, презентаций, демонстрирующих 
преимущества взаимодействия с Управлением 
в сети Интернет

В течение года
Административно- финансовый 
отдел, Отдел информационных 

систем

Размещаются по мере 
необходимости

3

Публикация на официальном сайте Управления 
информации о наиболее распространенных 
запросах и обращениях, поступающих в 
Управление от граждан и юридических лиц, а 
также разъяснения по наиболее часто 
задаваемым вопросам

В течение года Административно- финансовый 
отдел, отделы Управления

В разделе «Прием обращений» 
опубликована информация о 
наиболее распространенных 
запросах и обращениях, 
поступающих в адрес 
Федерального казначейства от 
граждан и юридических лиц, а 
также ответы и разъяснения по 
ним.

4 Ведение аккаунта Молодёжного совета 
Управления в социальной сети Instagram В течение года Молодёжный совет Управления Информация в социальной сети 

Instagram размещается регулярно
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М ехани зм : О беспечение работ ы  с от кры т ы м и данными

1

Подготовка Плана Управления Федерального 
казначейства по Пензенской области по 
реализации мероприятий в области открытых 
данных на 2018 год.

Не позднее 
01.02.2018 г.

Члены Проектной группы 
Управления, отделы 

Управления

План Управления Федерального 
казначейства по Пензенской 
области по реализации 
мероприятий в области открытых 
данных на 2018 год утвержден 
руководителем Управления 
31.01.2018.

2

Размещение на официальном сайте Управления 
Плана Управления Федерального казначейства 
по Пензенской области по реализации 
мероприятий в области открытых данных на 
2018 год.

В течение 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 
руководителем 

УФК

Административно-финансовый 
отдел, Отдел информационных 

систем

План Управления Федерального 
казначейства по Пензенской 
области по реализации 
мероприятий в области открытых 
данных на 2018 год размещен на 
официальном сайте Управления 
05.02.2018.

М еханизм : Ф орм ирование публичной от чет ност и

1
Подготовка проекта итогового годового 
доклада (отчета) о результатах деятельности 
Управления в 2017 году.

1 квартал Помощник руководителя, 
отделы Управления

Проект итогового годового 
доклада (отчета) о результатах 
деятельности Управления в 2017 
году подготовлен.

2

Публикация итогового годового доклада 
(отчета) о результатах деятельности 
Управления в 2017 году на официальном сайте 
Управления

В течение 5 
рабочих дней со 
дня поведения 

Коллегии

Помощник руководителя, 
Отдел информационных систем

Итоговый доклад о результатах 
деятельности Управления 
Федерального казначейства по 
Пензенской области за 2017 год и 
основных направлениях 
деятельности на среднесрочную 
перспективу размещен на 
официальном сайте Управления 
(penza.roskazna.ru) в разделах «О 
казначействе/Планы и отчеты.», 
"Иная деятельность/Открытое 
правительство"
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3
Проведение заседания итоговой коллегии в 
формате, указанном в Методических указаниях 
по проведению итоговых коллегий ФОИВ.

1 квартал
Помощник руководителя, 

Административно-финансовый 
отдел

Расширенное заседание Коллегии 
Управления Федерального 
казначейства по Пензенской 
области проведено 06.03.2018 в 
соответствии с приказом 
Управления от 27.02.2018г. № 84

4
Участие руководителя Управления в заседании 
Совета руководителей территориальных 
органов Федерального казначейства в ПФО

В течение года по 
отдельному 

плану

Помощник руководителя, 
отделы Управления

Руководитель Управления принял 
участие в заседаниях Совета 
руководителей территориальных 
органов Федерального 
казначейства в ПФО, проведенных 
в формате видеоконференцсвязи 
30.03.2018, 18.06.2018.

5

Формирование и публикация на официальном 
сайте Управления отчетов о рассмотрении 
обращений граждан и организаций в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по работе с обращениями 
граждан и организаций

Ежеквартально Административно-финансовый
отдел

На официальном сайта Управления 
в разделе "Прием обращений" 
размещена Информация об общем 
количестве обращений, 
поступивших в Управление, а 
также о проводимых 
мероприятиях, направленных на 
сокращение обращений по часто 
задаваемым вопросам - за I и II 
кварталы 2018 года

6
Размещение информации о рассмотрении 
обращений граждан и юридических лиц на 
официальном сайте Управления

Ежеквартально Административно-финансовый
отдел

На официальном сайта Управления 
в разделе "Прием обращений" 
размещена Информация о 
рассмотрении обращений граждан 
и организаций, поступивших в 
адрес Управления за период с
01.01.2018 по 31.03.2018,
01.01.2018 по 30.06.2018
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7

Систематизация и размещение на официальном 
сайте Управления стенограмм, тезисов 
выступлений, комментариев, пресс-релизов 
руководства Управления

В течение года Помощник руководителя

Информация регулярно 
размещается на официальном 
сайте Управления penza.roskazna.ru 
в соответствующем разделе

М еханизм : Р абот а с реф ерен т ны м и группам и

1 Совершенствование каналов взаимодействия с 
различными референтными группами В течение года

Административно- финансовый 
отдел, Члены Проектной 

группы Управления, отделы 
Управления

Проведена оптимизация 
информации, размещенной на 
официальном сайте Управления, с 
целью упрощения доступа 
референтных групп к данной 
информации.

М еханизм : И нф орм ирование о работ е с обращ ениям и граж дан и организаций

1

Организация работы онлайн-сервиса 
отслеживания прохождения обращений и 
запросов граждан и юридических лиц в 
структурных подразделениях Управления

В течение года
Административно- финансовый 
отдел, Отдел информационных 
систем

После получения указаний из 
Федерального Казначейства

2

Модернизация работы с обращениями граждан 
и организаций в соответствии с 
рекомендациями Управления Президента 
Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций

В течение года
Административно- финансовый 
отдел, Отдел информационных 

систем

Проводятся мероприятия по 
оптимизации работы с 
обращениями граждан, по 
сокращению сроков 
предоставления ответов

3

Организация формирования и публикации на 
официальном сайте УФК отчета о принятых 
организационных и административных мерах, 
направленных на улучшение качества работы с 
обращениями и запросами граждан и 
юридических лиц.

Ежеквартально
Административно- финансовый 
отдел, Отдел информационных 

систем

В целях улучшения качества 
работы с обращениями и 
запросами граждан и юридических 
лиц в Управлении проведена учеба 
в соответствии с Методическими 
рекомендациям по работе с 
обращениями и запросами 
граждан.
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4

Внедрение практики одновременного 
представления заявителю ответа по его 
обращению и направления в его адрес ссылки 
на сервис с анкетой для оценки работы 
Федерального казначейства с обращениями и 
запросами граждан, представителей 
организаций (юридических лиц) и 
общественных объединений.

В течение года
Административно- финансовый 
отдел, Отдел информационных 

систем

Ведутся организационные работы 
по внедрению практики 
одновременного представления 
заявителю ответа по его 
обращению и направления в его 
адрес ссылки на сервис с анкетой

5 Обеспечение организации приема граждан в 
Управлении

В соответствии с 
Г рафиком приема 

граждан

Административно-финансовый 
отдел, отделы Управления

Прием граждан обеспечен в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. №59- ФЗ 
"О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации". График приема 
граждан в Управлении утвержден 
Приказом Управления от 
17.01.2018 №20

6
Обеспечение личного приема руководителем 
Управления в приемной Президента 
Российской Федерации в Пензенской области

В течение года по
отдельному
плану

Помощник руководителя, 
Административно-финансовый 

отдел

Личный прием проведен 
руководителем Управления в 
приемной Президента Российской 
Федерации в Пензенской области 
09.02.2018

7

Размещение в административных зданиях 
Управления информации, необходимой для 
оформления и адресования запросов граждан и 
организаций с учетом Методических 
рекомендаций

В течение года
Административно- финансовый 
отдел, территориальные отделы 

Управления

В административных зданиях 
Управления, в доступном для 
посетителей месте размещены 
стенды с информацией, 
необходимой для оформления и 
адресования запросов граждан и 
организаций с учетом 
Методических рекомендаций
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М еханизм : О рганизация работ ы  пресс-служ бы

1

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
Помощник руководителя, 

Административно-финансовый 
отдел

Организовано информирование 
референтных групп и средств 
массовой информации о 
мероприятиях с участием 
представителей Управления, а 
также размещение 
соответствующей информации на 
официальном сайте Управления

2
Организация рассылки уведомлений о 
событиях и приглашений на мероприятия 
(пресс-релизов и пресс-анонсов)

В течение года Административно-финансовый
отдел

Организована рассылка 
уведомлений о событиях и 
приглашений на мероприятия

3

Размещение на официальном сайте Управления 
информации о деятельности Управления и 
официальных мероприятиях с участием 
руководства Управления

В течение года
Помощник руководителя, 

Административно-финансовый 
отдел

Информации о деятельности 
Управления и официальных 
мероприятиях с участием 
руководства Управления 
размещается на официальном 
сайте Управления

4
Размещение на официальном сайте Управления 
материалов по ключевым направлениям 
деятельности Управления

В течение года Помощник руководителя, 
отделы Управления

Размещение на официальном сайте 
Управления материалов по 
ключевым направлениям 
деятельности Управления 
осуществляется по мере 
необходимости

Руководитель Проектной группы - 
Начальник Отдела информационных систем Ю.В. Лазуткин

СОГЛАСОВАНО:
Куратор Проекта
Заместитель руководителя Управления Е.Б. Бялькин


