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Управления Федерального казначейства 

по Республике Бурятия
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Референтные группы Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия(далее - УФК по Республике Бурятия):

1.1. Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе "Об 

УФК/Руководство"  размещена 

03.07.2018 информация о 

начальниках территориальных 

отделов УФК по Республике 

Бурятия 

I. Взыскатели по исполнительным документам

II. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначействоIII. Руководители органов государственной власти Республики Бурятия, муниципальных образований Республики Бурятия, 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе, Главный федеральный инспектор 

по Республике Бурятия

IV. Клиенты УФК по Республике Бурятия

V. Студенты экономических ВУЗов и экономических факультетов ВУЗов Республике Бурятия

№ 

п/п

Наименование мероприятия

Мероприятие 1.  Размещение на 

официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия в разделе "Об УФК/Руководство" 

информации о начальниках Территориальных 

отделов УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в 

разделе "Об УФК/Руководство"  размещена информация 

о начальниках Территориальных отделов УФК по 

Республике Бурятия

Целевые показатели эффективности Ответственные 

исполнители

Механизм 1: Реализация принципа информационной открытости в УФК по Республике Бурятия

Информация об исполнении 

мероприятия

Отчёт за I полугодие 2018 года о выполнении Плана реализации принципов открытости в деятельности Управления Федерального казначейства по 

Республике Бурятия на 2018 год



1.2. Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Госслужба в 

УФК" создан раздел "Книга 

почёта" , в котором размещена 

информация о государственных 

гражданских служащих, 

занесённых в Книгу почёта УФК 

по Республике Бурятия

1.3. Помощник 

руководителя, 

Молодежный совет 

УФК по Республике 

Бурятия

В социальной сети Инстаграм  

создан официальный аккаунт 

Молодёжного совета УФК по 

Республике Бурятия и 

поддерживаются в актуальном 

состоянии

1.4. Помощник 

руководителя

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Открытое 

правительство/Планы и отчёты"  

размещён 30.03.2018 Отчёт за 2017 

год о выполнении Плана 

реализации принципов открытости 

в деятельности УФК по 

Республике Бурятия на 2017 год

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия Отчет за 2017 год о выполнении 

Плана по реализации принципов открытости в 

деятельности УФК по Республике Бурятия на 2017 год

Мероприятие 2. Размещение на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Государственная служба 

в УФК" Книги почета УФК по Республике 

Бурятия

Мероприятие 3. Создание официального 

аккаунта УФК по Республике Бурятия в 

социальной сети Инстаграм, поддержание в 

актуальном состоянии информации, 

размещаемой в официальных аккаунтах УФК 

по Республике Бурятия и Молодежного 

совета УФК по Республике Бурятия в 

социальной сети Инстаграм

Мероприятие 4. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия Отчета за 2017 год о выполнении 

Плана по реализации принципов открытости 

в деятельности УФК по Республике Бурятия 

на 2017 год

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия  в 

разделе "Иная деятельность/Государственная служба в 

УФК" размещена Книга почета УФК по Республике 

Бурятия

В социальной сети Инстаграм создан официальный 

аккаунт УФК по Республике Бурятия, информация, 

размещаемая в официальных аккаунтах УФК по 

Республике Бурятия и Молодежного совета УФК по 

Республике Бурятия, поддерживается в актуальном 

состоянии



1.5. Помощник 

руководителя

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия Отчёта за I 

полугодие 2018 г. о выполнении 

Плана реализации принципов 

открытости в деятельности УФК 

по Республике Бурятия на 2018 год 

размещен 31.07.2018.

1.6. Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Открытое 

правительство" в наборах 

открытых данных размещены 

актуальные сведения о вакантных 

должностях государственной 

гражданской службы. На 

официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная 

деятельность/Противодействие 

коррупции  размещена актуальная 

информация по вопросам 

противодействия коррупции

Подготовлен и размещен на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия Отчёт за I полугодие 2018 года о 

выполнении Плана реализации принципов открытости в 

деятельности УФК по Республике Бурятия на 2018 год

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещена актуальная информация о кадровом 

обеспечении УФК по Республике Бурятия и информация 

по вопросам противодействия коррупции

Мероприятие 5. Подготовка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия Отчёта за I полугодие 2018 года о 

выполнении Плана реализации принципов 

открытости в деятельности УФК по 

Республике Бурятия на 2018 год

Мероприятие 6. Размещение на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия 

актуальной информации о кадровом 

обеспечении УФК по Республике Бурятия, 

информации по вопросам противодействия 

коррупции



1.7. Административно-

финансовый отдел

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Оценка 

эффективности 

деятельности/Внешняя оценка 

деятельности УФК" размещены 

актуальные анкеты внешней 

оценки деятельности УФК по 

Республике Бурятия и отчёты по 

проведённым опросам 

1.8. Руководитель, 

заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия, 

Административно-

финансовый отдел

Обращения граждан и 

организаций (в отношении 

отдельных видов информации) 

ответ подготовлен и направлен 

менее чем за 15 дней

1.9. Начальники отделов На постоянной основе обеспечен 

контроль и поддержка в 

актуальном состоянии 

информации о деятельности УФК 

по Республике Бурятия, 

размещённой на стендах в 

помещениях УФК по Республике 

Бурятия

Мероприятие 7. Актуализация анкет внешней 

оценки деятельности УФК по Республике 

Бурятия, регулярный сбор информации и 

публикация на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия отчетов по проведенным 

опросам

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещаются актуальные анкеты внешней оценки 

деятельности УФК по Республике Бурятия, 

осуществляется регулярный сбор информации и 

публикация на официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия отчетов по проведенным опросам

Мероприятие 9. Поддержание в актуальном 

состоянии информации о деятельности УФК 

по Республике Бурятия в занимаемых 

помещениях

В занимаемых помещениях информация о деятельности 

УФК по Республике Бурятия поддерживается в 

актуальном состоянии

Мероприятие 8. Применение сокращенных 

сроков по предоставлению информации по 

запросам граждан и организаций

Применяются сокращенные сроки (менее 15 дней) 

предоставления информации по запросам граждан и 

организаций (в отношении отдельных видов 

информации)



1.10. Помощник 

руководителя

Обеспечено размещение полной и 

актуальной информации на 

официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия. Размещение 

информации осуществляется в 

соответствии с Регламентом 

информационной и технической 

поддержки Интернет сайта УФК 

по Республике Бурятия, 

утверждённым приказом УФК по 

Республике Бурятия от 08.02.2018 

№ 94

2.1. Начальники отделов                

Отдел 

информационных 

систем  

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Открытое 

правительство/Открытые данные"  

опубликованы: наборы открытых 

данных и паспорта, 

актуализирован реестр всех 

наборов открытых данных УФК по 

Республике Бурятия

3.1. Административно-

финансовый отдел

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе "Об 

УФК/Планы и отчёты"    размещён 

11.04.2018 Итоговый отчёт о 

результатах деятельности УФК по 

Республике Бурятия за 2017 год

Мероприятие 10. Поддержка в актуальном 

состоянии информации о деятельности УФК 

по Республике Бурятия на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

представлена полная и актуальная информация об УФК 

по Республике Бурятия

Мероприятие 1. Исполнение требований 

текущего законодательства в области 

открытых данных

1. Подготовлены наборы открытых данных для 

публикации на официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия.

2. Опубликованы наборы открытых данных на 

официальном сайте УФК по Республике Бурятия.

3. Актуализирован реестр наборов открытых данных 

УФК по Республике Бурятия (в случае необходимости)

Механизм 2: Обеспечение работы с открытыми данными  в УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 1. Подготовка и публикация на 

официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия проекта итогового доклада и доклада 

о результатах деятельности УФК по 

Республике Бурятия за отчетный год

Механизм 3: Формирование публичной отчетности в УФК по Республике Бурятия

1.На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

опубликован проект итогового доклада и доклад о 

результатах деятельности УФК по Республике Бурятия за 

отчетный год



3.2. Отдел внутреннего 

контроля и аудита

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Контроль и 

аудит/Внутренний контроль и 

внутренний аудит/Планы 

проверок" 09.06.2018 размещён 

годовой план внутреннего 

контроля и внутреннего аудита на 

2019 год; в разделе "Иная 

деятельность/Контроль и 

аудит/Внутренний контроль и 

внутренний аудит/Графики 

проверок" размещены 10.04.2018 и 

10.07.2018  графики проведения 

проверок I и II квартал 2018 года

3.3. Отдел внутреннего 

контроля и аудита

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Контроль и 

аудит/Внутренний контроль и 

внутренний аудит/Сводная 

информация о проверках, 

проведённых ОВКиА в ТОФК" 

размещена 10.04.2018  и 

10.07.2018  информация об 

осуществлении  УФК по 

Республике Бурятия 

ведомственного контроля на 

01.04.2018, на 01.07.2018; 

3.4. Помощник 

руководителя

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Новости" размещены пресс-

релизы о мероприятиях УФК по 

Республике Бурятия

Мероприятие 2. Публикация на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия Годового 

плана внутреннего контроля и внутреннего 

аудита на соответствующий год, графиков 

проведения проверок на соответствующий 

квартал

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещены Годовой план внутреннего контроля и 

внутреннего аудита на соответствующий год, графики 

проведения проверок на соответствующий квартал

Мероприятие 4. Систематизация и 

размещение на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия пресс-анонсов, пресс-

релизов о мероприятиях УФК по Республике 

Бурятия 

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия и 

размещены пресс-анонсы, пресс-релизы о мероприятиях 

УФК по Республике Бурятия

Мероприятие 3. Размещение на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия 

актуальной информации, содержащей 

сведения о результатах проверок, в т.ч. 

информации об осуществлении 

контрольными и надзорными органами 

проверок деятельности УФК по Республике 

Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещена актуальная информация, содержащая 

сведения о результатах проверок



3.5. Помощник 

руководителя

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Новости"размещена информация 

об официальных мероприятиях с 

участием руководства УФК по 

Республике Бурятия

3.6. Организационно-

аналитический отдел

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Иная деятельность/Открытое 

правительство/Открытые данные" 

размещён 10.01.2018 План 

контрольных мероприятий УФК 

по Республике Бурятия на 2018 год 

и размещены изменения, 

внесённые в План контрольных 

мероприятий УФК по Республике 

Бурятия на 2018 год. 19.07.2018 

размещены результаты 

контрольной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере за I 

полугодие 2018 г.

3.7. Отдел 

государственной 

гражданской службы и 

кадров

В срок до 20 августа 2018 года 

запланирована разработка и 

размещение на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия 

Плана противодействия коррупции 

УФК по Республике Бурятия на 

2018 год  

Мероприятие 7. Разработка и размещение на 

официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия Плана противодействия коррупции 

УФК по Республике Бурятия на 2018 год

Разработан и размещён на официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия План противодействия коррупции 

УФК по Республике Бурятия на 2018 год

Механизм 4: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

Мероприятие 6. Размещение на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия 

информации, содержащей сведения об 

исполнении полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещена информация, содержащая сведения об 

исполнении полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие 5. Размещение на официальном 

сайте УФК по Республике Бурятия в разделе 

"Новости" информации об официальных 

мероприятиях с участием руководства УФК 

по Республике Бурятия

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия в 

разделе "Новости" размещается информация об 

официальных мероприятиях с участием руководства 

УФК по Республике Бурятия



4.1. Руководитель, 

заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия, 

помощник 

руководителя

На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Приём обращений/Обращения 

граждан и организаций/Личный 

приём граждан и организаций" и в 

помещении УФК по Республике 

Бурятия размещён график личного 

приема граждан в заместителями 

руководителя и руководителем 

управления УФК по Республике 

Бурятия. В 1 полугодии 2018 г. на 

личный прием к руководителю 

УФК по Республике Бурятия 

обратилось 3 человека. По всем 

обращениям даны устные 

разъяснения.

4.2. Административно-

финансовый отдел

14.05.2018 и 04.07.2018 размещена 

нформация о работе с 

обращениями граждан и 

организаций, о мерах, 

направленных на улучшение 

качества работы с обращениями 

граждан и организаций

Механизм 5: Организация работы с референтными группами

УФК по Республике Бурятия обеспечен прием граждан

На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

размещается актуальная информация по обращениям 

граждан и организаций, информация о рассмотрении 

обращений граждан и организаций, формы обращений 

граждан и организаций, ответы на часто задаваемые 

вопросы, формируется и размещается отчет о мерах, 

направленных на улучшение качества работы с 

обращениями граждан и организаций

Мероприятие 2. Формирование и размещение 

на официальном сайте УФК по Республике 

Бурятия актуальной информации о работе с 

обращениями граждан и организаций, о 

мерах, направленных на улучшение качества 

работы с обращениями граждан и 

организаций

Мероприятие 1. Обеспечение организации 

приема граждан в УФК по Республике 

Бурятия



5.1. Заместители 

руководителя УФК по 

Республике Бурятия, 

помощник 

руководителя, 

начальники отделов

Информация и результаты работы с 

референтными группами УФК по 

Республике Бурятия размещены на 

официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе "Иная 

деятельность/Оценка эффективности 

деятельности/Внешняя оценка 

деятельности УФК".  В 1 полугодии 

2018 г. были использованы 

следующие формы обратной связи с 

референтными группами: онлайн-

опрос (анкетирование) референтных 

групп с целью внешней оценки 

деятельности УФК по Республике 

Бурятия; рабочие совещания с 

клиентами УФК по Республике 

Бурятия; участие клиентов УФК по 

Республике Бурятия в совместных 

видеоконференциях, проводимых с 

использованием 

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов 

Федерального казначейства

5.2. Секретари 

коллегиальных 

органов УФК по 

Республике Бурятия

1. На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе 

"Новости" размещается 

информация о заседании коллегии 

УФК по Республике Бурятия.

2. На официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия в разделе "Об 

УФК/Коллегиальные и 

совещательные органы/Коллегия 

УФК по Республике Бурятия" 

размещена актуальная 

информация о коллегии УФК по 

Республике Бурятия

Мероприятие 1. Применение различных 

каналов взаимодействия с референтными 

группами УФК по Республике Бурятия

С референтными группами УФК по Республике Бурятия 

проводятся совещания, рабочие встречи, обучающие 

семинары, онлайн-опросы и анкетирование

Мероприятие 2. Обеспечение присутствия 

граждан и организаций на заседаниях 

коллегиальных органов

1.Заблаговременно осуществляется анонсирование о 

предстоящем заседании.                                                                             

2. На официальном сайте УФК по Республике Бурятия 

поддерживается в актуальном состоянии информация о 

коллегиальных органах УФК по Республике Бурятия.



6.1. Помощник 

руководителя

В разделе "Иная 

деятельность/Публикации" 

27.06.2018 размещена статья 

 руководителя УФК по Республике 

Бурятия М.В. Васильевой, 

начальника организационно-

аналитического отдела А.Ж. 

Павловой, Издание «Информ 

Полис» № 26 (1343) «Призвание-

Ревизор»

6.2. Помощник 

руководителя

Производится оперативное 

информирование руководства 

УФК по Республике Бурятия о 

позиции средств массовой 

информации в отношении 

деятельности УФК по Республике 

Бурятия

1. В течении 2018 планируется 

создание официального аккаунта 

УФК по Республике Бурятия в 

социальной сети Инстаграм 

Помощник 

руководителя, отделы 

УФК по Республике 

Бурятия, Молодежный 

совет УФК по 

Республике Бурятия

Мероприятие 1. Предоставление средствам 

массовой информации сведений о 

деятельности УФК по Республике Бурятия и 

его руководства, в т.ч. о выступлениях и 

участии в публичных мероприятиях

По запросам средств массовой информации 

предоставляются сведения о деятельности УФК по 

Республике Бурятия и его руководства

Производится оперативное информирование руководства 

УФК по Республике Бурятия о позиции средств массовой 

информации в отношении деятельности УФК по 

Республике Бурятия

1. Организовано информирование сотрудников УФК по 

Республике Бурятия о создании официального аккаунта 

УФК по Республике Бурятия в социальной сети 

Инстаграм

Мероприятие 1. Популяризация среди 

государственных гражданских служащих 

УФК по Республике Бурятия культуры 

открытости

7.1.

Механизм 6: Организация работы по предоставлению информации о деятельности УФК по Республике Бурятия

Механизм 7: Организация работы по формированию культуры открытости у государственных гражданских служащих УФК 

по Республике Бурятия

Мероприятие 2. Оперативное 

информирование руководства УФК по 

Республике Бурятия о позиции средств 

массовой информации в отношении 

деятельности УФК по Республике Бурятия



2. Информация о событиях в 

деятельности УФК по Республике 

Бурятия размещена на 

официальном сайте УФК по 

Республике Бурятия, на 

официальной странице 

Молодежного совета УФК по 

Республике Бурятия в социальной 

сети Инстаграм

1. Проектная группа

Помощник 

руководителя, отделы 

УФК по Республике 

Бурятия, Молодежный 

совет УФК по 

Республике Бурятия

2. Информация о событиях в деятельности УФК по 

Республике Бурятия размещается на официальном сайте 

УФК по Республике Бурятия, на официальных страницах 

УФК по Республике Бурятия в социальных сетях 

Мероприятие 1. Популяризация среди 

государственных гражданских служащих 

УФК по Республике Бурятия культуры 

открытости

7.1.

Инициативные проекты

Информация о деятельности Управления актуальна, 

размещена своевременно и в полном объеме

Мониторинг Официального сайта 

Управления на предмет актуальности, 

полноты и своевременности отражения 

информации о деятельности Управления

Информация о деятельности 

Управления актуальна, размещена 

своевременно и в полном объеме




