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Референтные группы Федерального казначейства: 

1. Взыскатели по исполнительным документам. 

2. Банковское сообщество. 

3. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное 

казначейство. 

4. Клиенты органов Федерального казначейства, которым открыты лицевые счета в органах Федерального 

казначейства. 

5. Научно-исследовательские коллективы научных и образовательных организаций. 

6. Общественные объединения. 

7. Студенческое сообщество. 

 

  



2 

 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственной политики и программ в Казначействе России 

1. Разработка и утверждение Плана нормотворческой 

работы Федерального казначейства по подготовке 

проектов нормативных правовых (правовых) актов 

Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, предложений по изменению 

законодательных и подзаконных актов Российской 

Федерации в 2022 году. 

I квартал  

2022 года 

Управление совершенствования 

функциональной деятельности 

2. Разработка и утверждение Плана нормотворческой 

работы Федерального казначейства по подготовке 

проектов и изменению нормативных правовых (правовых) 

актов Федерального казначейства в части обеспечения 

деятельности Федерального казначейства в 2022 году. 

I квартал  

2022 года 

Управление совершенствования 

функциональной деятельности 

Механизм: Формирование публичной отчетности в Казначействе России 

1. Разработка и утверждение Стратегической карты 

Казначейства России (Портфель проектов Федерального 

казначейства). 

IV квартал  

2022 года 

Управление совершенствования 

функциональной деятельности 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм: Формирование публичной отчетности в Казначействе России 

1. Подготовка проекта итогового доклада «О результатах 

работы Федерального казначейства в 2021 году и 

основных направлениях деятельности на среднесрочную 

перспективу» 

I квартал  

2022 года 

Управление делами 

Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Федеральном казначействе 

1 Обеспечение выступления председателя Общественного 

совета на итоговой Коллегии Федерального 

казначейства 

В течение года Управление делами 

2 Организация рассмотрения Общественным советом в 

соответствии с установленным порядком результатов 

общественных обсуждений проектов нормативных 

правовых актов, планов и отчетов Федерального 

казначейства, а также (при необходимости) размещение 

принятых Общественным советом решений и 

заключений по рассматриваемым проектам на 

официальном сайте Казначейства России 

В течение года Управление делами 

3 Организация проведения заседаний Общественного 

совета в открытом режиме с приглашением 

представителей средств массовой информации с 

заблаговременным анонсированием места и времени 

планируемого проведения указанных заседаний 

В течение года Управление делами 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4 Поддержание информации, касающейся Общественного 

совета, на официальном сайте Федерального 

казначейства в актуальном состоянии 

В течение года Управление делами 

5 Обеспечение соответствия деятельности Общественного 

совета Положению о деятельности Общественного 

совета при Федеральном казначействе 

В течение года Управление делами 

Механизм: Принятие планов деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Федерального 

казначейства 

1. Подготовка проекта публичной декларации целей и задач 

Казначейства России на 2022 год 

I квартал  

2022 года 

Управление делами 

2. Подготовка проекта отчета о ходе реализации Публичной 

декларации целей и задач Казначейства России за 6 

месяцев 2022 года 

III квартал  

2022 года 

Управление делами 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Казначействе России 
 

1. Поддержание в актуальном состоянии информации о 

деятельности Федерального казначейства на 

официальном сайте Федерального казначейства и на 

официальных страницах в социальных сетях 

В течение года Управление делами 
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Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Казначействе России 

2. Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых 

данных Федерального казначейства 

В течение года Управления центрального 

аппарата, ответственные за 

размещение наборов 

открытых данных 

ФКУ «ЦОКР» 

Механизм: Организация работы пресс-службы Казначейства России 
 

1. Предоставление средствам массовой информации сведений 

о деятельности Федерального казначейства и его 

руководства, в том числе выступлениях и участии в 

публичных мероприятиях 

В течение года Управление делами 

2. Организация информационного сопровождения 

мероприятий с участием руководства Федерального 

казначейства 

В течение года Управление делами 

3. Организация и обеспечение взаимодействия руководства 

Федерального казначейства со средствами массовой 

информации 

В течение года Управление делами 

4. Освещение деятельности Федерального казначейства на 

официальном сайте Федерального казначейства и 

страницах в социальных сетях Федерального казначейства 

В течение года Управление делами 

 


