
Паспорт  
Инициативного проекта на 2017 год «Мониторинг реализации принципов 

открытости территориальных органов Федерального казначейства» 

 

Описание Инициативного 

проекта 

Проведение мониторинга официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства 

в сети «Интернет» на соответствие Методическим 

рекомендациям по реализации принципов открытости 

в территориальных органах Федерального 

казначейства
1
. 

Цель реализации 

Инициативного проекта 

Обеспечить в полной мере реализацию принципов 

открытости официальных сайтов территориальных 

органов Федерального казначейства. 

Метод сбора информации Мониторинг официальных сайтов территориальных 

органов Федерального казначейства с последующим 

анализом на соответствие требованиям Методических 

рекомендаций. 

Временные рамки Реализация проекта запланирована в 5 этапов. 

1 этап: с 10 ноября по 15 ноября 2017 года 

Общественное обсуждение паспорта проекта с целью 

обеспечения открытости и доступности его основных 

положений и всесторонней проработки проекта всеми 

заинтересованными сторонами. 

 

2 этап: с 20 ноября по 10 декабря 2017 года 

Проведение мониторинга официальных сайтов 

территориальных органов Федерального казначейства.  

 

3 этап: до 20 декабря 2017 года 

Размещение доклада о результатах проведенного 

мониторинга на официальном сайте Федерального 

казначейства. 

 

4 этап: до 1 февраля 2018 года 

Подготовка территориальными органами 

Федерального казначейства плана по устранению 

недостатков, выявленных в процессе проведения 

мониторинга. 

                                                           
1
 Методические рекомендации территориальных органов Федерального казначейства были разработаны 

в 2013 году на основе Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных 

органах исполнительной власти, утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр. 

В 2017 году они были актуализированы и направлены в территориальные органы Федерального 

казначейства 30 июня 2017 года. 



5 этап: до 1 марта 2018 года 

Устранение недостатков, выявленных в процессе 

проведения мониторинга, подготовка и направление  

в Федеральное казначейство отчета о проделанной 

работе. 

Ключевые референтные 

группы 

1. Клиенты органов Федерального казначейства, 

которым открыты лицевые счета в органах 

Федерального казначейства. 

2. Пользователи государственных информационных 

систем, оператором которых является Федеральное 

казначейство.  

3. Взыскатели по исполнительным документам. 

Ожидаемые результаты 1. Выявлены проблемные зоны в реализации 

принципов открытости на официальных сайтах 

территориальных органов Федерального 

казначейства в сети Интернет. 

2. Выработаны и направлены индивидуальные 

рекомендации по устранению недостатков,   

выявленных в процессе проведения мониторинга 

официальных сайтов территориальных органов 

Федерального казначейства в сети Интернет. 

3. Подготовлены поручения руководителям 

территориальных органов Федерального 

казначейства предоставить информацию  

о проработке направленных рекомендаций. 

 


