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Управления Федерального казначейства по Вологодской области по реализации 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год 

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Вологодской области (далее- Управление): 
1. Взыскатели по исполнительным документам 
2. Банковское сообщество 

3. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 
4. Руководители органов власти Вологодской области, муниципальных образований Вологодской области, Главный 
федеральный инспектор по Вологодской области 
5. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении 

№ 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственные п/п 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

Актуализация приказов Управления в части реализации 
По мере Проектная группа 1 Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

необходимости Управления 
власти 

Организация размещения и поддержания в актуальном состоянии 
На постоянной Начальники отделов 2 информации на стендах Управления 

основе Управления 
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Подготовка и размещение на официальном сайте Управления в 
разделе «Открытое правительство» Плана Управления После утверждения 

3 Федерального казначейства по Вологодской области по руководителем 
Руководитель 

реализации Концепции открытости федеральных органов Управления 
Проектной группы 

исполнительной власти на очередной год 
Подготовка и размещение на официальном сайте У правления в 
разделе «Открытое правительство» Отчета об исполнении Плана После утверждения 

Руководитель 4 У правления Федерального казначейства по Вологодской области руководителем 
по реализации Концепции открытости федеральных органов Управления 

Проектной группы 

исполнительной власти на очередной год 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

Руководитель 

1 
Поддержание в актуальном состоянии реестра набора открытых По мере Проектной группы, 
данных необходимости начальники отделов 

Управления 

2 Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных 
По мере изменения Начальники отделов 

данных Управления 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

Поддержание в актуальном состоянии информации о 
Начальники отделов деятельности У правления, размещенной на официальном сайте На постоянной 1 

У правления в соответствующих разделах основе 
У правления, помощник 

руководителя Управления 

Публикация на официальном сайте Управления информации о 
темах наиболее часто задаваемых вопросов в запросах и 

В течение года 
Административно-2 

обращениях, Управление финансовый отдел поступающих в от граждан и 

организаций, а также ответов на них 
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4 

5 

6 

7 

8 

3 

Подготовка и размещение на официальном сайте Управления 
Плана по исполнеmпо Управлением Федерального казначейства 
по Вологодской области Плана деятельности Федерального 
казначейства на 2021 год и Основных мероприятий на 2021 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России 
(мониторинг изменений) 

Подготовка и размещение на официальном сайте Управления 
Отчетов Управления Федерального казначейства по Вологодской 
области о результатах деятельности за 2021 год 

В сроки, 

установле1шые 

регламентирующими 

документами 

Ежеквартально 

В сроки, Подготовка и размещение на официальном сайте 
Плана контрольных мероприятий Управления в 
бюджетной сфере на 2021 год (вносимых изменений) 

Управления 
финансово- установле1шые 

регламентирующими 

Подготовка и размещение на официальном сайте Управления: 
- годового плана ведомственного контроля и внутреннего аудита 

на 2021 год Управления; 
- графика проведения Управлением анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций) на 2021 год; 
-информации об осуществлении Управлением ведомственного 
контроля за отчетный период; 
- информации об осуществлении контрольными и надзорными 
органами проверок деятельности Управления за отчетный период 
Подготовка и размещение на официальном сайте Управления 
информации по вопросам противодействия коррупции 
Проведение мониторинга информационной открьпости 
официального сайта Управления на соответствие Методическим 
рекомендациям по реализации принципов открытости в 

документами 

В сроки, 

установленные 

регламентирующими 

документами 

На постоянной 

основе 

В течение года 

Административно
финансовый отдел 

Административно

финансовый отдел 

Контрольно-ревизио1шый 
отдел в финансово

бюджетной сфере 

Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

Отдел государственной 

гражданской службы и кадров 
Помощник руководителя 

Управления, заместители 

руководителя У правления, 
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территориальных органах Федерального казначейства начальники отделов 

Управления 

Механизм: Формирование публичной отчетности 

Отдел внутреннего контроля и 
аудита,заместители 

1 
Подготовка итогового доклада (отчета) о результатах 

1 квартал руководителя У правления, 
деятельности Управления в 2020 году начальники отделов 

Управления, помощник 
руководителя Управления 

Отдел внутреннего контроля и 
аудита, заместители 

2 
Проведение заседания Коллегии Управления по итогам 

2 квартал 
руководителя У правления, 

деятельности Управления в 2020 году начальники отделов 

Управления, помощник 
руководителя У правления 

Публикация итогового доклада (отчета) о результатах После проведения Отдел внутреннего контроля и 
3 деятельности Управления в 2020 году на официальном сайте итоговой Коллегии аудита 

Управления Управления 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

В соответствии с 
Административно-1 Обеспечение приема граждан в Управлении графиком приема 
финансовый отдел 

граждан 

Формирование и публикация на официальном сайте Управления 
обобщенной информации о результатах рассмотрения обращений 

Административно-
2 

граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
Ежеквартально финансовый отдел объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления и принятых мерах 
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Использование в работе с обращениями граждан и организаций 
По мере поступления Административно-3 рекомендаций Управления Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций рекомендаций финансовый отдел 

Механизм: Работа с референтными группами 
Поддержка в актуальном состоянии перечня референтных групп, 

По мере Начальники отделов 1 размещенных в разделе «Открытое правительство» официального 
необходимости Управления сайта Управления 

Организация информирования референтных групп о 

2 мероприятиях с участием представителей Управления, а также На постоянной Начальники отделов 
размещение соответствующей информации на официальном сайте основе Управления 
Управления 

Механизм: Обеспечение работы коллегиальных органов 

Публикация на официальном сайте Управления информации о Начальники отделов 1 деятельности коллегиальных орган~Управления, в том числе В течение года Управления, помощник 
перечень коллегиальных органов Управления руководителя Управления, 

Молодежный Совет 

Механизм: Вовлечение граждан и организаций в оценку деятельности Управления 
Проведение анкетирования, опросов с использованием ресурсов 
сайта Управления, направление запросов финансовым органам, 

Административно-1 территориальным государственным внебюджетным фондам, В течение года 
главам муниципальных образований, находящихся на территории финансовый отдел 
Вологодской области 

Механизм: Предоставление информации о деятельности Управления 
Размещение на официальном сайте Управления информации о Начальники отделов 1 деятельности Управления и официальных мероприятиях с В течение года Управления, помощник участием представителей Управления руководителя Управления 


