
Федеральное казначейство

г. Москва www.roskazna.ru

о выполнении Ведомственного плана Федерального казначейства 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 
на 2017 год

ОТЧЕТ 



Механизмы открытости Ведомственного плана

Федеральное казначейство

г. Москва www.roskazna.ru

Механизмы открытости

1

33 мероприятия
Ведомственным планом предусмотрено:

1инициативный 
проект

Информационная открытость 

Публичная декларация целей и задач

Взаимодействие с Общественным советом

Обеспечение работы с открытыми данными

Формирование публичной отчетности 

Работа с референтными группами 

Работа с обращениями граждан и организаций

Работа пресс-службы

Организационные мероприятия  1
 5
 4
 1
 7
 2
 4
 5
 4
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Основные результаты

29 ВЫПОЛНЕНЫ

3НЕ ТРЕБУЮТ 
выполнения

1ПЕРЕНЕСЕНО 
на 2018 год

33
мероприятий
Из

3 %
9 %

88 %

Не требует выполнения

Перенесено на 2018 год

Выполнено
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Результаты инициативного проекта

1934526269

Отсутствует информация о начальниках 
территориальных отделов 

Несвоевременно размещены план и отчет по реализации 
принципов открытости за соответствующий период

Не размещены ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы

Отсутствуют/неактивны аккаунты 
в социальных сетях

Не опубликован ежеквартальный анализ 
обращений граждан/организаций

13 %

37 %
51 %

Полное соответствие

Частичное соответствие

Несоответствие

Основные нарушения ТОФК в части 
реализации принципов открытости

Ко
ли
че
ст
во

 Т
О
Ф
К

Критерии анализа
Полное соответствие методике >70 баллов
Частичное соответствие методике 50—70 баллов
Несоответствие методике <50 баллов
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Перенесенное и не требующие выполнения мероприятия

Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения 
обращений и запросов в структурных подразделениях Федерального 
казначейства

Раздел 2 Пункт 1 
Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан

Перенесенное мероприятие

В связи с отсутствием денежных средств, предусмотренных 
Планом информатизации Федерального казначейства на 
2017 год, на заключение государственного контракта

Разработка и утверждение регламента ведения наборов открытых 
данных Федерального казначейства

Раздел 1 Пункт 1 Наборы открытых данных публикуются в соответствии с 
Графиком раскрытия приоритетных социально-значимых 
наборов данных

Не требующие выполнения мероприятия

Подготовка и согласование с Советом по открытым данным проекта 
Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в 
области открытых данных на 2017 год

Раздел 2 Пункт 1 
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными В адрес Федерального казначейства не поступало поручений 

Аппарата Правительства Российской Федерации

Размещение на официальном сайте Федерального казначейства 
Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в 
области открытых данных на 2017 год

Раздел 2 Пункт 2 
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными Отсутствует соответствующее поручение Аппарата 

Правительства Российской Федерации


