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официального сайта Управления официального сайта Управления 

организован 

3 

Организация размещения и 

поддержания в актуальном состоянии 

информации на стендах Управления 

На постоянной 

основе 

Начальники отделов 

Управления 

Информация на стендах Управления 

регулярно размещается и 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

 

1 

 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство» 

Плана Управления Федерального 

казначейства по Вологодской области 

по реализации  Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной 

власти на очередной год 

После утверждения 

руководителем 

Управления 

Руководитель  

Проектной группы 

План Управления Федерального 

казначейства по Вологодской области 

по реализации  Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2020 год 

утвержден руководителем Управления 

28 января 2020 г. и размещен на 

официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство» 29 

января 2020 г. 

2 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство» 

Отчета об исполнении Плана 

Управления Федерального казначейства 

по Вологодской области по реализации  

Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 

очередной год 

После утверждения 

руководителем 

Управления 

Руководитель  

Проектной группы 

Отчет об исполнении Плана 

Управления Федерального 

казначейства по Вологодской области 

по реализации  Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2019 год 

утвержден руководителем Управления 

20 января 2020 г. и размещен на 

официальном сайте Управления в 

разделе «Открытое правительство»    

21 января 2020 г. 
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3 
Поддержание в актуальном состоянии 

реестра набора открытых данных 

По мере 

необходимости 

Руководитель  

Проектной группы, 

начальники отделов 

Управления 

Реестр набора открытых данных 

утвержден приказом Управления от  

13 апреля 2018 г. № 154 о/д с 

изменениями, внесенными приказом 

Управления от 18 июня 2019 г. № 172 

о/д.  

Реестр набора открытых данных 

размещен на официальном сайте 

Управления в разделе «Открытые 

данные» 

4 
Поддержание в актуальном состоянии 

наборов открытых данных 

По мере изменения 

данных 

Начальники отделов 

Управления 

Информация в наборах открытых 

данных обновляется по мере 

изменения данных  

Механизм: Реализация принципа информационной открытости 

1 

Поддержание в актуальном состоянии 

информации о деятельности 

Управления, размещенной на 

официальном сайте Управления в 

соответствующих разделах 

На постоянной 

основе 

Начальники отделов 

Управления, 

помощник 

руководителя 

Управления, 

Молодежный Совет 

Управления 

Информация о деятельности 

Управления, размещенная на 

официальном сайте Управления в 

соответствующих разделах 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

2 

Публикация на официальном сайте 

Управления информации о темах 

наиболее часто задаваемых вопросов в 

запросах и обращениях, поступающих в 

Управление от граждан и организаций, а 

также ответов на них 

В течение года 
Административно-

финансовый отдел  

Информация о темах наиболее часто 

задаваемых вопросов в запросах и 

обращениях, поступающих в 

Управление от граждан и 

организаций, а также ответов на них 

размещается на официальном сайте 

Управления в разделе «Прием 

обращений» 

3 
Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления Плана 

В сроки, 

установленные 

Административно-

финансовый отдел 

План по исполнению Управлением 

Федерального казначейства по 
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по исполнению Управлением 

Федерального казначейства по 

Вологодской области Плана 

деятельности Федерального 

казначейства на 2020 год и Основных 

мероприятий на 2020 год по реализации 

Стратегической карты Казначейства 

России (мониторинг изменений) 

регламентирующими 

документами 

Вологодской области Плана 

деятельности Федерального 

казначейства на 2020 год и Основных 

мероприятий на 2020 год по 

реализации Стратегической карты 

Казначейства России и изменения к 

нему размещены в установленные 

сроки на официальном сайте 

Управления в разделе «Об 

УФК»/«Планы и отчеты» 

4 

Подготовка и размещение  на  

официальном сайте Управления Отчетов  

Управления Федерального казначейства 

по Вологодской области о результатах 

деятельности за 2020 год 

Ежеквартально 
Административно-

финансовый отдел 

Отчеты Управления Федерального 

казначейства по Вологодской области 

о результатах деятельности 

размещены на официальном сайте 

Управления в разделе «Об 

УФК»/«Планы и отчеты» 15.04.2020, 

14.07.2020, 14.10.2020 

5 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления Плана 

контрольных мероприятий Управления 

в финансово-бюджетной сфере на 2020 

год (вносимых изменений) 

В сроки, 

установленные 

регламентирующими 

документами  

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

в финансово-

бюджетной сфере 

План контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной 

сфере на 2020 год и вносимые в него  

изменения размещены в 

установленные сроки на официальном 

сайте Управления в разделе «Иная 

деятельность»/ «Контрольная и 

надзорная функции» 

6 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления: 

- годового плана ведомственного 

контроля и внутреннего аудита на 2020 

год Управления; 

- графика проведения Управлением 

В сроки, 

установленные 

регламентирующими 

документами 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита 

На официальном сайте Управления в 

разделе «Иная деятельность»/ 

«Контрольная и надзорная функция» и 

«Контроль и аудит» размещены: 

- годовой  план ведомственного 

контроля и внутреннего аудита на 
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анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций) на 2020 год; 

-информации об осуществлении 

Управлением ведомственного контроля 

за отчетный период; 

- информации об осуществлении 

контрольными и надзорными органами 

проверок деятельности Управления за 

отчетный период 

2020 год Управления с изменениями; 

- график проведения Управлением 

анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций) на 2020 год; 

- информация об осуществлении 

Управлением ведомственного 

контроля за отчетный период; 

- информация об осуществлении 

контрольными и надзорными 

органами проверок деятельности 

Управления за отчетный период 

7 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте Управления 

информации по вопросам 

противодействия коррупции 

На постоянной 

основе 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Информация по вопросам 

противодействия коррупции 

размещается на официальном сайте 

Управления в разделе «Иная 

деятельность»/ «Противодействие 

коррупции» 

8 

Проведение мониторинга 

информационной открытости 

официального сайта Управления на 

соответствие Методическим 

рекомендациям по реализации 

принципов открытости в 

территориальных органах Федерального 

казначейства 

В течение года 

Помощник 

руководителя 

Управления, 

заместители 

руководителя 

Управления, 

начальники отделов 

Управления 

Мониторинг информационной 

открытости официального сайта 

Управления на соответствие 

Методическим рекомендациям по 

реализации принципов открытости в 

территориальных органах 

Федерального казначейства 

организован 
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Механизм: Формирование публичной отчетности 

1 

Подготовка итогового доклада (отчета) 

о результатах деятельности Управления 

в 2019 году 

1 квартал  

Отдел внутреннего 

контроля и аудита, 

заместители 

руководителя 

Управления, 

начальники отделов 

Управления, 

помощник 

руководителя 

Управления 

Итоговый доклад  (отчет) о 

результатах деятельности Управления 

в 2019 году подготовлен 

2 

Проведение заседания Коллегии 

Управления по итогам деятельности 

Управления в 2019 году 

2 квартал 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита, 

заместители 

руководителя 

Управления,  

начальники отделов 

Управления, 

помощник 

руководителя 

Управления 

Коллегия Управления по итогам 

деятельности Управления в 2019 году 

в связи с введением ограничительных 

мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции, 

отменена 

3 

Публикация итогового доклада  (отчета) 

о результатах деятельности Управления 

в 2019 году на официальном сайте 

Управления 

После проведения 

итоговой Коллегии 

Управления по 

результатам 

деятельности 

Управления в 2019 

году 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита  

 

Итоговый документа «Основные 

показатели деятельности Управления 

Федерального казначейства по 

Вологодской области по исполнению 

федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и государственных 

внебюджетных фондов на территории 

Вологодской области за 2019 год»  
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размещен на официальном сайте 

Управления 10 июля 2020 г. 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1 
Обеспечение приема граждан в 

Управлении 

На постоянной 

основе,  

в соответствии с 

графиком приема 

граждан 

Административно-

финансовый отдел 

Прием граждан в Управлении 

организован в соответствии с 

графиком приема граждан, а также с 

учетом временного ограничения 

личного приема граждан в связи с 

введением ограничительных мер, 

связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

Информация об ограничении приема 

посетителей размещена на 

официальном сайте Управления в 

разделе «Новости» 

2 

Мониторинг актуальности информации, 

размещенной на официальном сайте 

Управления о работе с обращениями 

граждан и организаций: 

- контактные данные сотрудников, 

ответственных за работу с обращениями 

граждан и организаций; 

- перечень типовых и актуальных 

ответов на них; 

- график личного приема руководством 

Управления 

На постоянной 

основе 

Административно-

финансовый отдел 

Информация о работе с обращениями 

граждан и организаций, размещенная 

на официальном сайте Управления, 

обновляется и мониторится на 

постоянной основе  

3 

Формирование и публикация на 

официальном сайте Управления 

ежеквартальных обзоров обращений 

граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных 

Ежеквартально 

Административно-

финансовый отдел 

 

Информация ежеквартально  

размещается на официальном сайте 

Управления в разделе «Прием 

обращений» 
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объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления, а 

также обобщенной информации о 

результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

4 

Использование в работе с обращениями 

граждан и организаций рекомендаций 

Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций 

По мере поступления 

рекомендаций 

Административно-

финансовый отдел 

Рекомендации Управления 

Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и 

организаций изучаются и 

используются в работе 

Механизм: Работа с референтными группами 

1 

Поддержка в актуальном состоянии 

перечня референтных групп 

Управления, размещенных в разделе 

«Открытое правительство» 

официального сайта Управления 

По мере 

необходимости 

Проектная группа,  

отделы Управления 

Перечень референтных групп 

размещен на официальном сайте 

Управления в разделе «Открытое 

правительство»  

2 

Организация информирования 

референтных групп о мероприятиях с 

участием представителей Управления, а 

также о своевременном размещении  

соответствующей информации на 

официальном сайте Управления 

На постоянной 

основе 

Начальники отделов 

Управления 

Информирование референтных групп 

о мероприятиях с участием 

представителей Управления, а также 

размещение соответствующей 

информации на официальном сайте 

Управления организовано 

Механизм: Обеспечение работы коллегиальных органов 

1 

Публикация на официальном сайте 

Управления информации о 

деятельности коллегиальных органах 

Управления, в том числе перечень 

коллегиальных органов Управления 

В течение года 

Начальники отделов 

Управления, 

помощник 

руководителя 

Управления, 

Молодежный Совет 

Управления 

Информация о коллегиальных органах 

Управления, в том числе перечень 

коллегиальных органов Управления 

размещена на официальном сайте 

Управления в разделе «Коллегиальные 

и совещательные органы» 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


