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План Министерства финансов Российской Федерации  

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год 

(актуализированный на 1 августа 2014 г.) 
 

Референтные группы Минфина России: 
1. Референтная группа по вопросам регулирования банковского и финансового рынков в целом; 

2. Референтная группа по вопросам регулирования деятельности по инвестированию средств; 

3. Референтная группа по вопросам регулирования производства защищенной от подделок полиграфической продук-

ции; 

4. Референтная группа по вопросам регулирования страховой деятельности; 

5. Референтная группа по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, а также платежной 

системы; 

6. Референтная группа по вопросам регулирования финансовых рынков; 

7. Постоянно действующая рабочая группа Министерства финансов Российской Федерации по реформированию 

межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

8. Некоммерческое партнерство «Сообщество финансистов России»; 

9. Референтная группа по вопросам подготовки и рассмотрения проектов Основных направлений налоговой полити-

ки на соответствующий период; 

10. Объединения составителей и пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

11. Референтная группа по вопросам реализации государственной политики в сфере аудиторской деятельности; 
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12. Совет по стандартам бухгалтерского учета; 

13. Экспертная группа по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предприниматель-

ства; 

14. Межведомственная рабочая группа по применению МСФО; 

15. Совет по аудиторской деятельности; 

16. Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности; 

17. Референтная группа по оптимизации расходов, связанных с обеспечением деятельности федеральных государ-

ственных органов, и совершенствованию порядка осуществления таких расходов; 

18. Референтная группа по повышению эффективности управления (общественными) государственными и муници-

пальными финансами и совершенствованию бюджетного процесса; 

19. Референтная группа по совершенствованию государственного (муниципального) финансового контроля и внут-

реннего финансового контроля и аудита; 

20. Референтная группа по вопросам применения бюджетной классификации, ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном секторе; 

21. Экспертная группа по вопросам развития рынка государственного долга; 

22. Рабочая группа по разработке предложений по повышению доступности и качества государственных (муници-

пальных) услуг; 

23. Экспертная группа по регулированию рынка  драгоценных металлов и драгоценных камней; 

24. Экспертная группа по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных технологий в 

сфере управления общественными финансами; 

25. Экспертная группа по публичному обсуждению вопросов повышения открытости деятельности Минфина России 

26. Референтная группа по вопросу формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации на про-

граммных принципах; 

27. Экспертная группа по формированию бюджета для граждан. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

I Реализация принципа информационной открытости в Минфине России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Утвержден и размещен на официальном сайте Минфина России ведомственный порядок (регламент, прави-

ла), обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации в соответствии с принципами откры-

тости; 

2. Минфин России организует размещение информации о деятельности подведомственных организаций на 

своих сайтах в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об организации 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На 

официальном сайте Минфина России указаны необходимые ссылки на сайты подведомственных организаций; 

3. В занимаемых Минфином России помещениях установлены технические средства, в том числе компьютеры 

и планшетные устройства с доступом к официальному сайту Минфина России для предоставления информа-

ции о деятельности Минфина России, оформления запроса на предоставление государственных услуг в элек-

тронном виде и т. п.; 

4. На официальном сайте Минфина России размещены правила и условия использования контента официально-

го сайта Минфина России; 

5. На официальном сайте Минфина России реализован онлайн-диалог с гражданами для сбора предложений по 

совершенствованию инструментария, правил работы и контента официального сайта Минфина России. 

I.1 Разработка приказа Минфина 

России «Об официальном сайте 

Министерства финансов Россий-

ской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет», определяющего 

порядок, обеспечивающий до-

ступ и раскрытие общедоступ-

ной информации о деятельности 

министерства и его подведом-

ственных организаций в сети 

Принят приказ Минфина России «Об 

официальном сайте Министерства фи-

нансов Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», определяющего поря-

док, обеспечивающий доступ и рас-

крытие общедоступной информации о 

деятельности министерства и его под-

ведомственных организаций в сети 

Интернет в соответствии с принципа-

ми открытости 

 

сентябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий в сфере 

управления госу-

дарственными и 

муниципальными 

финансами и ин-

формационного 

обеспечения бюд-

жетного процесса 

(далее - Департа-



4 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

Интернет в соответствии с 

принципами открытости 

мент информаци-

онных технологий), 

департаменты 

Минфина России 

I.2 Размещение на официальном 

сайте Минфина России приказа 

Минфина России «Об офици-

альном сайте Министерства фи-

нансов Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет» 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен ведомственный порядок 

(регламент, правила), обеспечивающий 

доступ и раскрытие общедоступной 

информации в соответствии с принци-

пами открытости 

 

сентябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.3 Реализация на официальном 

сайте Минфина России функци-

ональных возможностей, позво-

ляющих проводить полнотек-

стовый поиск 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии реализован полнотекстовый поиск 

и выполнены подготовительные меро-

приятия по размещению информации в 

виде, пригодном для последующего 

полнотекстового поиска 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.4 Формирование требований к 

форматам размещения инфор-

мации на официальном сайте 

Минфина России и правил ее 

описания в целях возможности 

осуществления полнотекстового 

поиска на официальном сайте 

Минфина России 

Сформированы требования к форматам 

размещения информации на офици-

альном сайте Минфина России и пра-

вила ее описания в целях возможности 

осуществления полнотекстового поис-

ка на официальном сайте Минфина 

России 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.5 Проведение обучения работни-

ков Минфина России правилам 

Работники Минфина России обучены 

правилам подготовки и размещения 

август Департамент ин-

формационных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

подготовки и размещения ин-

формации на официальном сайте 

Минфина России 

информации на официальном сайте 

Минфина России 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.6 Формирование перечня тем и 

направлений для создания ви-

деороликов, презентаций, адво-

катирующих преимущества вза-

имодействия с Минфином Рос-

сии в Интернете, определение 

очередности их создания (не ме-

нее трех очередей) 

Определен перечень тем и направле-

ний, по которым необходима разра-

ботка видеороликов и презентаций, ад-

вокатирующих преимущества взаимо-

действия с Минфином России в Ин-

тернете 

март Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.7 Разработка сценариев видеоро-

ликов и композиций презента-

ций, адвокатирующих преиму-

щества взаимодействия с Мин-

фином России в Интернете, для 

первой очереди 

Разработаны сценарии для видеороли-

ков и презентаций 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент управления 

делами и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

I.8 Разработка первой очереди пре-

зентаций, адвокатирующих пре-

имущества взаимодействия с 

Минфином России в Интернет 

Реализованы вспомогательные презен-

тации по первой очереди тем и 

направлений, адвокатирующих пре-

имущества взаимодействия с Минфи-

ном России в Интернете 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.9 Размещение первой очереди 

презентаций, адвокатирующих 

преимущества взаимодействия с 

Минфином России в Интернет, 

на официальном сайте Минфина 

Вспомогательные презентации по пер-

вой очереди тем и направлений, адво-

катирующих преимущества взаимо-

действия с Минфином России в Ин-

тернете, размещены на официальном 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

России сайте Минфина России 

I.10 Формирование закрытого переч-

ня информации о деятельности 

Минфина России, доступ к кото-

рой ограничен федеральным за-

конодательством (в части сведе-

ний, составляющих государ-

ственную тайну), с указанием 

реквизитов нормативных право-

вых актов, в соответствии с ко-

торыми это ограничение уста-

новлено 

Сформирован закрытый перечень ин-

формации о деятельности Минфина 

России, доступ к которой ограничен 

федеральным законодательством (в ча-

сти сведений, составляющих государ-

ственную тайну), с указанием реквизи-

тов нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми это ограни-

чение установлено 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Пра-

вовой департамент, 

Департамент 

управления делами 

и контроля, депар-

таменты Минфина 

России 

I.11 Размещение закрытого перечня 

информации о деятельности 

Минфина России, доступ к кото-

рой ограничен федеральным за-

конодательством (в части сведе-

ний, составляющих государ-

ственную тайну), с указанием 

реквизитов НПА, в соответствии 

с которыми это ограничение 

установлено на официальном 

сайте Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии опубликован закрытый перечень 

информации о деятельности Минфина 

России, доступ к которой ограничен 

федеральным законодательством, с 

указанием реквизитов нормативных 

правовых актов, в соответствии с ко-

торыми это ограничение установлено, 

и указаны все возможные случаи отка-

за Минфина России в предоставлении 

заявителю информации, доступ к кото-

рой ограничен федеральными закона-

ми 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.12 Организационное обеспечение 

создания учреждениями, подве-

домственными Минфину Рос-

Создание учреждениями, подведом-

ственными Минфину России, сайтов, в 

том числе на инфраструктуре офици-

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Адми-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

сии, сайтов, в том числе на ин-

фраструктуре официального 

сайта Минфина России 

ального сайта Минфина России нистративный де-

партамент 

I.13 Разработка проекта приказа 

Минфина России об утвержде-

нии унифицированных требова-

ний к подведомственным орга-

низациям по составу, порядку 

представления и размещения 

информации об их деятельности 

на официальном сайте Минфина 

России 

Принят приказ Минфина России об 

утверждении унифицированных тре-

бований к подведомственным органи-

зациям по составу, порядку представ-

ления и размещения информации об их 

деятельности на официальном сайте 

Минфина России 

 

сентябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий, Адми-

нистративный де-

партамент 

I.14 Обеспечение размещения ин-

формации о деятельности под-

ведомственных организаций на 

официальном сайте Минфина 

России 

Организовано размещение информа-

ции о деятельности подведомственных 

организаций на официальном сайте 

Минфина России 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Адми-

нистративный де-

партамент 

I.15 Размещение на официальном 

сайте Минфина России необхо-

димых ссылок на сайты подве-

домственных организаций 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены необходимые ссылки 

на сайты подведомственных организа-

ций 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.16 Разработка и внедрение новой 

специальной версии официаль-

ного сайта Минфина России для 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии реализована версия для людей с 

ограниченными возможностями по 

зрению 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.17 Определение перечня помеще-

ний Минфина России, в которых 

Определен перечень помещений Мин-

фина России, в которых будут уста-

март Департамент ин-

формационных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

будут установлены технические 

средства, обеспечивающие воз-

можность предоставления ин-

формации о деятельности Мин-

фина России, их подготовка к 

установке технических средств 

новлены технические средства, обес-

печивающие возможность предостав-

ления информации о деятельности 

Минфина России, указанные помеще-

ния подготовлены к установке техни-

ческих средств 

технологий, Адми-

нистративный де-

партамент 

I.18 Определение видов  и моделей 

технических средств, обеспечи-

вающих возможность предо-

ставления информации о дея-

тельности Минфина России, 

предлагаемых к установке, их 

приобретение и монтаж 

Определены виды  и модели техниче-

ских средств, обеспечивающих воз-

можность предоставления информации 

о деятельности Минфина России, 

предлагаемые к установке, осуществ-

лено их приобретение и монтаж 

июнь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.19 Определение состава информа-

ции, размещаемой на техниче-

ских средствах, обеспечиваю-

щих возможность предоставле-

ния информации о деятельности 

Минфина России, и порядка его 

визуализации 

Определен состав информации, раз-

мещаемой на технических средствах, 

обеспечивающих возможность предо-

ставления информации о деятельности 

Минфина России, и порядок его визуа-

лизации 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент управления 

делами и контроля, 

Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности  и аудитор-

ской деятельности, 

Департаменты 

Минфина России 

I.20 Размещение информации на 

технических средствах, обеспе-

На технических средствах, обеспечи-

вающих возможность предоставления 

август Департамент ин-

формационных 
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чивающих возможность предо-

ставления информации о дея-

тельности Минфина России 

информации о деятельности Минфина 

России, размещена информация о дея-

тельности Минфина России 

технологий 

I.21 Модернизация официального 

сайта Минфина России в целях 

обеспечения его доступности на 

мобильных устройствах и в ряде 

экранных разрешений, с сохра-

нением скорости поиска необхо-

димой информации 

Обеспечена доступность официально-

го сайта Минфина России на отдель-

ных мобильных устройствах и в ряде 

экранных разрешений, с сохранением 

скорости поиска необходимой инфор-

мации 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.22 Проведение регламентных работ 

по актуализация правил и усло-

вий использования контента 

официального сайта Минфина 

России 

Правила и условия использования кон-

тента официального сайта Минфина 

России находятся в актуальном состо-

янии 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Пра-

вовой департамент 

I.23 Размещение актуализированных 

правил и условий использования 

контента официального сайта 

Минфина России на официаль-

ном сайте Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены актуальные правила и 

условия использования контента сайта 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.24 Реализация на официальном 

сайте Минфина России функци-

ональных возможностей, позво-

ляющих проводить оценку рабо-

ту пользователей с официаль-

ным сайтом Минфина России, 

включая следующие показатели: 

посещаемость, время пребыва-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии реализован функционал, позволя-

ющий оценивать работу граждан с 

официальным сайтом Минфина Рос-

сии, включая показатели: посещае-

мость, время пребывания, популяр-

ность отдельных разделов сайта 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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ния, популярность отдельных 

разделов 

I.25 Определение перечня интерак-

тивных сервисов, размещаемых 

на официальном сайте Минфина 

России, и очередность их реали-

зации 

Определен перечень интерактивных 

сервисов, размещаемых на официаль-

ном сайте Минфина России, и очеред-

ность их реализации 

июнь Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.26 Реализация на официальном 

сайте Минфина России интерак-

тивных сервисов проведения 

опросов и голосований 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены интерактивные серви-

сы, предусмотренные перечнем интер-

активных сервисов, размещаемых на 

официальном сайте Минфина России в 

соответствии с очередностью их реа-

лизации 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.27 Определение порядков ведения 

интерактивных сервисов офици-

ального сайта Минфина России 

в Минфине России 

Определен порядок ведения интерак-

тивных сервисов официального сайта 

Минфина России 

октябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.28 Определение контента интерак-

тивных сервисов опросов посе-

тителей и голосований офици-

ального сайта Минфина России 

Определен контент интерактивных 

сервисов опросов посетителей и голо-

сований официального сайта Минфина 

России 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.29 Размещение контента интерак-

тивных сервисов на официаль-

ном сайте Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен контент интерактивных 

сервисов, предусмотренных перечнем 

интерактивных сервисов, размещае-

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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мых на официальном сайте Минфина 

России в соответствии с очередностью 

их реализации 

I.30 Разработка стратегического 

(концептуального) плана разви-

тия официального сайта Мин-

фина России 

Разработан стратегический (концепту-

альный) плана развития официального 

сайта Минфина России 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.31 Размещение стратегического 

(концептуального) плана разви-

тия официального сайта Мин-

фина России 

Стратегический (концептуальный) 

плана развития официального сайта 

Минфина России размещен на офици-

альном сайте Минфина России 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.32 Организация и проведение об-

суждения стратегического (кон-

цептуального) плана развития 

официального сайта Минфина 

России с референтными группа-

ми 

Стратегический (концептуальный) 

план развития официального сайта 

Минфина России прошел обсуждение 

в референтными группами 

 

сентябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

I.33 Реализация на официальном 

сайте Минфина России функци-

ональных возможностей, позво-

ляющих пользователям в интер-

активном режиме оценить по-

лезность размещаемой на сайте 

и предоставляемой по запросу 

информации с помощью вариа-

тивной шкалы оценки 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии реализована возможность для 

граждан в интерактивном режиме оце-

нить полезность размещаемой на сайте 

и предоставляемой по запросу инфор-

мации с помощью вариативной шкалы 

оценки 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

I.34 Реализация на официальном На официальном сайте Минфина Рос- декабрь Департамент ин-
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сайте Минфина России функци-

ональных возможностей, позво-

ляющих ведение он-лайн диало-

га с пользователями для сбора 

предложений по совершенство-

ванию инструментария, правил  

работы и контента официально-

го сайта Минфина России 

сии реализована функциональная воз-

можность ведения он-лайн диалога с 

пользователями для сбора предложе-

ний по совершенствованию инстру-

ментария, правил  работы и контента 

официального сайта Минфина России 

формационных 

технологий 

II Обеспечение работы с открытыми данными в Минфине России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. В новых создаваемых информационных системах Минфина России, а также в технических заданиях на до-

работку текущих информационных систем Минфина России предусмотрена функция автоматической выгруз-

ки на сайт данных в форматах открытых данных; 

2. Проводится оценка востребованности наборов данных, потенциальных для раскрытия; 

3. Организован процесс исправления фактических ошибок в данных и их уточнение посредством обратной свя-

зи; 

4. Запросы общества, в том числе в лице СМИ, референтных групп на данные учитываются при определении 

приоритетов публикации данных; 

5. Представители Минфина России, задействованные в работе с открытыми данными, прошли обучение ос-

новным компетенциям. 

II.1 Определение регламента актуа-

лизации наборов данных, в том 

числе наборов данных, сформи-

рованных в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона 

от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об ор-

ганизации доступа к информа-

ции о деятельности государ-

Определен регламент актуализации 

наборов данных, в том числе наборов 

данных, сформированных в соответ-

ствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и 

постановления № 953 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 
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ственных органов и органов 

местного самоуправления» (да-

лее - Закон № 8-ФЗ) и постанов-

ления Правительства Россий-

ской Федерации от 24.11.2009 г. 

№ 953 «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности 

Правительства Российской Фе-

дерации и федеральных органов 

исполнительной власти» (далее - 

постановление № 953) 

II.2 Ревизия перечня обязательных 

наборов данных, размещенных 

на официальном сайте Минфина 

России в соответствии с требо-

ваниями Закона № 8-ФЗ 

Проведена ревизия перечня обязатель-

ных наборов данных, размещенных на 

официальном сайте Минфина России в 

соответствии с требованиями Закона 

№ 8-ФЗ 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.3 Актуализация  информации, со-

держащейся в обязательных 

наборах данных в соответствии с 

требованиями Закона № 8-ФЗ и 

постановления № 953 

Информация, содержащаяся в обяза-

тельных наборах данных в соответ-

ствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и 

постановления № 953, актуализирова-

на 

март Департаменты 

Минфина России 

II.4 Размещение на официальном 

сайте актуализированных набо-

ров данных в соответствии с 

требованиями Закона № 8-ФЗ и 

постановления № 953 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии актуализированы наборы данных в 

соответствии с требованиями Закона 

№ 8-ФЗ и постановления № 953 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.7 Включение в требования на со-

здание и доработку информаци-

Требования на создание и доработку 

информационных систем, содержащих 

в течение года Департамент ин-

формационных 
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онных систем, содержащих в се-

бе наборы данных, предназна-

ченные для размещения в фор-

мате открытых данных на офи-

циальном сайте Минфина Рос-

сии, пунктов о необходимости 

выгрузки данных в форматах от-

крытых данных 

в себе наборы данных, предназначен-

ные для размещения в формате откры-

тых данных на официальном сайте 

Минфина России, дополнены пункта-

ми о необходимости выгрузки данных 

в форматах открытых данных 

технологий 

II.8 Обеспечение соответствия набо-

ров открытых данных Минфина 

России требованиям Методиче-

ских рекомендаций, разработан-

ных Минэкономразвития России 

и одобренных Правительствен-

ной комиссией по координации 

деятельности открытого прави-

тельства 

Наборы открытых данных Минфина 

России соответствуют требованиям 

Методических рекомендаций, разрабо-

танных Минэкономразвития России и 

одобренных Правительственной ко-

миссией по координации деятельности 

открытого правительства 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.9 Анализ информационных ресур-

сов Минфина России на предмет 

возможности увеличение коли-

чества наборов открытых дан-

ных, в том числе с учетом пред-

ложений референтных групп 

Аналитическая записка по оценки воз-

можности увеличение количества 

наборов открытых данных, в том числе 

с учетом предложений референтных 

групп 

май Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

II.10 Проведение опросов референт-

ных групп Минфина России по 

востребованности информации 

Минфина России 

Аналитическая записка об оценки ре-

ферентных групп Минфина России по 

востребованности информации Мин-

фина России 

май Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 
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II.11 Формирование наборов откры-

тых данных Минфина России с 

учетом оценки их востребован-

ности потребителями 

Наборы открытых данных Минфина 

России сформированы с учетом оценки 

их востребованности потребителями 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.12 Определение разработчиков 

прикладного программного 

обеспечения, в котором возмож-

но использование наборов от-

крытых данных Минфина Рос-

сии 

Определены разработчики прикладно-

го программного обеспечения, в кото-

ром возможно использование наборов 

открытых данных Минфина России 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.13 Определение плана проведения 

встреч с разработчиками про-

граммного обеспечения, в кото-

ром возможно использование 

наборов открытых данных Мин-

фина России 

Утвержден план проведения встреч с 

разработчиками программного обеспе-

чения, в котором возможно использо-

вание наборов открытых данных Мин-

фина России 

май Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.14 Проведение совещаний и семи-

наров с разработчиками при-

кладного программного обеспе-

чения, использующего наборы 

открытых данных Минфина Рос-

сии (не менее трех) 

Проведены совещания и семинары с 

разработчиками прикладного про-

граммного обеспечения, использующе-

го наборы открытых данных Минфина 

России (не менее трех), в соответствии 

с планом 

согласно от-

дельного пла-

на 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.15 Формирование новых наборов 

открытых данных в случае вы-

явления новых информационных 

ресурсов Минфина России, воз-

можных к публикации в маши-

ночитаемом виде 

Сформированы новые наборы откры-

тых данных по итогам выявления но-

вых информационных ресурсов Мин-

фина России, возможных к публика-

ции в машиночитаемом виде 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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II.16 Развитие информационных си-

стем Минфина России в целях 

автоматического размещения на 

официальном сайте Минфина 

России актуализированных 

наборов открытых данных Мин-

фина России 

Информационные системы Минфина 

России  обеспечивают автоматическое 

размещение на официальном сайте 

Минфина России актуализированных 

наборов открытых данных Минфина 

России 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.17 Реорганизация раздела офици-

ального сайта Минфина России 

для публикации наборов откры-

тых данных с целью обеспече-

ния возможности хранения про-

шлых версий наборов открытых 

данных 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии организовано хранение прошлых 

версий наборов открытых данных 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.18 Формирование архива наборов 

открытых данных Минфина Рос-

сии 

Сформирован архив наборов открытых 

данных Минфина России 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.19 Определение регламента актуа-

лизации наборов открытых дан-

ных Минфина России, в том 

числе по обращениям потреби-

телей о наличии технических 

ошибок 

Утвержден регламент актуализации 

наборов открытых данных Минфина 

России, а том числе по обращениям 

потребителей о наличии технических 

ошибок 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

II.20 Размещение на официальном 

сайте Минфина России исправ-

ленных версий наборов данных 

в случае обнаружения в исход-

ной версии технических ошибок 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены актуальные версии 

наборов данных, в том числе исправ-

ленные после обнаружения в исходной 

версии технических ошибок 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий 
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(при наличии) 

II.21 Разработка проекта приказа 

Минфина России о назначении 

ответственного работника Мин-

фина России, ответственного за 

работу в сфере открытия госу-

дарственных данных 

Утвержден приказ Минфина России о 

назначении ответственного работника 

Минфина России, ответственного за 

работ в сфере открытия государствен-

ных данных 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.22 Определение перечня наборов 

открытых данных, востребован-

ных референтными группами 

Минфина России, и формирова-

ние реквизитного состава ин-

формации, предусмотренной к 

их наполнению 

Определен перечень наборов открытых 

данных, востребованных референтны-

ми группами Минфина России, и 

сформирован реквизитный состав ин-

формации, предусмотренной к их 

наполнению 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 

России 

II.23 Представление на Совете по от-

крытым данным при Правитель-

ственной комиссии по коорди-

нации деятельности открытого 

правительства, наборов откры-

тых данных, опубликованных на 

официальном сайте Минфина 

России Федерации и иных ин-

формационных ресурсах Мин-

фина России 

Обсуждены и одобрены на Совете по 

открытым данным при Правитель-

ственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства 

наборы открытых данных Минфина 

России, в том числе определены набо-

ры, приоритетные для опубликования 

в 2014 году 

согласно гра-

фика Совета 

по открытым 

данным 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

II.24 Организация обучения работни-

ков Минфина России, осуществ-

ляющих работы с открытыми 

данными, основным компетен-

Представители Минфина России про-

шли обучение основным компетенци-

ям по работе с открытыми данными 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 
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циям по работе с открытыми 

данными 

России 

II.25 Обеспечение формирования всех 

наборов открытых данных Мин-

фина России в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

14.09.2012 г. № 928 «О базовых 

государственных информацион-

ных ресурсов»  

Отдельные данные опубликованы в 

соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

14.09.2012 г. № 928 «О базовых госу-

дарственных информационных ресур-

сов» 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, 

разрабатываемых (реализуемых) Минфином России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. На официальном сайте Минфина России размещается и обновляется план-график нормативно-правовой ра-

боты на год; 

2. Минфин России размещает на официальном сайте Минфина России исследование (анализ), которое содер-

жит описание проблемы, требующей нормативно-правового регулирования, цели принятия правового акта 

объясняет влияние проекта нормативного правового акта на жизнь граждан и его связь с действующими 

нормативными правовыми актами на понятном и доступном языке; 

3. Для общественного обсуждения проекта нормативного правового акта разрабатываются и размещаются 

на официальном сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля из-

ложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта нормативного правового акта, коммен-

тарии, инфографика; 

4. На официальном сайте Минфина России создан структурированный по темам и тегам (ключевым словам), с 

возможностью расширенного тематического поиска раздел со справочной информацией по действующему 

правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России; 

5. На официальном сайте Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, со-

держащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России (в том 
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числе, требования, соблюдение (исполнение) является предметом проводимых Минфином России контрольных 

проверок). 

III.1 Разработка плана-графика нор-

мативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

Разработан план-график нормативной 

правовой работы Минфина России на 

2014 год 

март Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.2 Размещение плана-графика нор-

мативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год на 

официальном сайте Минфина 

России 

План-график нормативной правовой 

работы Минфина России на 2014 год 

размещен на официальном сайте Мин-

фина России 

март Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.3 Актуализация плана-графика 

нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

План-график нормативной правовой 

работы Минфина России на 2014 год 

своевременно актуализируется 

в течение года Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.4 Размещение актуализированного 

плана-графика нормативной 

правовой работы Минфина Рос-

сии на 2014 год на официальном 

сайте Минфина России 

Актуализированный план-график нор-

мативной правовой работы Минфина 

России на 2014 год размещен на офи-

циальном сайте Минфина России 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.5 Подготовка плана-графика нор-

мативной правовой работы  на  

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу 

Подготовлен план-график норматив-

ной правовой работы  на  среднесроч-

ную и долгосрочную перспективу 

май Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.6 Размещение плана-графика нор-

мативной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу на официальном 

План-график нормативной правовой 

работы  на  среднесрочную и долго-

срочную перспективу размещен на 

официальном сайте Минфина России 

май Департамент ин-

формационных 

технологий 
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сайте Минфина России 

III.7 Организация и проведение об-

суждения плана-графика норма-

тивной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу с общественным 

советом и референтными груп-

пами Минфина России 

Проведено обсуждение плана-графика 

нормативной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу с общественным советом и 

референтными группами Минфина 

России 

май Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.8 Актуализация плана-графика 

нормативной правовой работы 

на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу, в том числе по 

итогам обсуждения с обще-

ственным советом и референт-

ными группами Минфина Рос-

сии 

План-график нормативной правовой 

работы Минфина России на средне-

срочную и долгосрочную перспективу 

находится в актуальном состоянии 

в течение года Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.9 Разработка проекта приказа 

Минфина России «Об утвержде-

нии Положения об организации 

в Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации размещения 

информации на официальном 

сайте regulation.gov.ru в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Утвержден приказ Минфина России 

«Об утверждении Положения об орга-

низации в Министерстве финансов 

Российской Федерации размещения 

информации на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

март Департамент ин-

формационных 

технологий, Пра-

вовой департамент 

III.10 Размещение нормативных пра-

вовых актов на официальном 

Осуществляется размещение ответ-

ственными за подготовку  норматив-

в течение года Департаменты 

Минфина России, 
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сайте regulation.gov.ru в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для их обществен-

ного обсуждения 

ных правовых актов департаментами 

Минфина России  проектов норматив-

ных правовых актов на официальном 

сайте regulation.gov.ru в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.11 Определение перечня планируе-

мых к разработке проектов нор-

мативных правовых актов Мин-

фина России, предусматриваю-

щих процедуру исследования 

(анализа) 

Определен перечень планируемых к 

разработке проектов нормативных 

правовых актов Минфина России, 

предусматривающих процедуру иссле-

дования (анализа) 

апрель Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.12 Разработка презентационных 

материалов, макетов страниц, 

сценариев видеороликов, разъ-

ясняющих цели принятия нор-

мативных правовых актов 

Разработаны презентационные матери-

алы, макеты страниц, сценариев ви-

деороликов, разъясняющих цели при-

нятия нормативных правовых актов 

сентябрь-

декабрь 

Департаменты 

Минфина России 

III.13 Размещение исследований (ана-

лиза) на официальном сайте 

Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация о право-

вом акте, содержащая описание эко-

номического эффекта от его реализа-

ции, в том числе анализ текущей ситу-

ации по решениям, предлагаемым к 

принятию акта, прогноз последствий 

от реализации таких решений 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.14 Определение в плане-графике 

нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

Определен перечень социально-

значимых проектов нормативных пра-

вовых актов, предусмотренных в 

март Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-
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социально-значимых проектов 

нормативных правовых актов 

для проведение медиакампании 

(не менее трех) 

плане-графике нормативной правовой 

работы Минфина России на 2014 год, 

для проведение медиакампании (не 

менее трех) 

сии 

III.15 Формирование плана медиакам-

пании для социально-значимых 

проектов нормативных право-

вых актов 

Сформирован план медиакампании для 

социально-значимых проектов норма-

тивных правовых актов 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий, Правовой де-

партамент, Депар-

таменты Минфина 

России 

III.16 Реализация плана медиакампа-

нии для социально-значимых 

проектов нормативных право-

вых актов 

Проведены медиакампании для соци-

ально-значимых проектов норматив-

ных правовых актов в соответствии с 

планом 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий, Правовой де-

партамент, Депар-

таменты Минфина 

России 

III.18 Разработка презентационных 

материалов, макетов страниц, 

сценариев видеороликов, разъ-

ясняющих определенные норма-

тивные правовые акты 

Разработаны презентационные матери-

алы, макеты страниц, сценарии ви-

деороликов, разъясняющие определен-

ные нормативные правовые акты 

август Правовой департа-

мент, Департамент 

информационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 
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III.19 Разработка страниц Единого 

портала бюджетной системы 

Российской Федерации для раз-

мещения элементов инфографи-

ки 

Разработаны страницы Единого порта-

ла бюджетной системы Российской 

Федерации для размещения элементов 

инфографики 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.20 Разработка функционала офици-

ального сайта Минфина России, 

обеспечивающего возможность 

отражения элементов инфогра-

фики 

Разработан функционал официального 

сайта Минфина России, обеспечиваю-

щий возможность отражения элемен-

тов инфографики 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.21 Определение перечня норм дей-

ствующего нормативно-

правового регулирования, прио-

ритетного к разъяснению (не 

менее 3) 

Определены не менее трех норм дей-

ствующего нормативно-правового ре-

гулирования, приоритетного к разъяс-

нению 

март Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.22 Разработка системных писем с 

примерами и разъяснениями по 

часто задаваемым вопросам 

Подготовка системных писем с приме-

рами и разъяснениями по часто задава-

емым вопросам 

декабрь Департаменты 

Минфина России 

III.23 Определения перечня наимено-

ваний брошюр, представленных 

к формированию, для описания 

действующего нормативно-

правового регулирования, со 

схемами и инфографикой 

Определен перечень наименований 

брошюр, представленных к формиро-

ванию, для описания действующего 

нормативно-правового регулирования, 

со схемами и инфографикой 

март Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.24 Разработка проекта брошюр для 

описания действующего норма-

тивно-правового регулирования 

Разработаны проекта брошюр для опи-

сания действующего нормативно-

правового регулирования 

октябрь Департаменты 

Минфина России 

III.25 Печать, верстка и распростране- Осуществлен тираж и распространение декабрь Административный 
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ние брошюр для описания дей-

ствующего нормативно-

правового регулирования 

брошюр для описания действующего 

нормативно-правового регулирования 

департамент, де-

партаменты Мин-

фина России 

III.26 Размещение системных писем и 

брошюр для описания действу-

ющего нормативно-правового 

регулирования на официальном 

сайте Минфина России 

Системные письма с примерами и 

разъяснениями по часто задаваемым 

вопросам, а также брошюры (буклеты) 

с описанием действующего норматив-

ного правового регулирования, со схе-

мами и инфографикой размещены на 

официальном сайте Минфина России 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.27 Формирование пояснительной 

записки к проекту нормативного 

правового акта, содержащего 

описание проблемы, требующей 

нормативного-правового регу-

лирования, цели принятия пра-

вого акта, влияния проекта нор-

мативно-правового акта на 

жизнь граждан и связи с дей-

ствующими нормативными пра-

вовыми актами на понятном и 

доступном языке 

Сформированы пояснительные запис-

ки к отдельным проектам норматив-

ных правовых актов, содержащие опи-

сание проблемы, требующей норма-

тивного-правового регулирования, це-

ли принятия правого акта, влияния 

проекта нормативно-правового акта на 

жизнь граждан и связи с действующи-

ми нормативными правовыми актами 

на понятном и доступном языке 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

III.28 Размещение проектов норматив-

ных правовых актов, разрабаты-

ваемых Минфином России, и 

пояснительных записок к ним на 

официальном сайте Минфина 

России одновременно с разме-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены для общественного об-

суждения проекты нормативных-

правовых актов с пояснительными ма-

териалами 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 
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щением на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

III.29 Формирование плана проведе-

ния круглых столов и иных пуб-

личных мероприятий на II полу-

годие 2014 года 

Сформирован план проведения круг-

лых столов и иных публичных меро-

приятий на II полугодие 2014 года 

май Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

III.30 Проведение круглых столов и 

иных публичных мероприятий, 

на которых имеется возмож-

ность задать вопросы по норма-

тивно-правовому регулирова-

нию и (или) правоприменитель-

ной практике 

Проведены круглые столы и иные пуб-

личные мероприятия, на которых име-

ется возможность задать вопросы по 

нормативно-правовому регулированию 

и (или) правоприменительной практи-

ке, в соответствии с утвержденным 

планом 

июль-декабрь Департаменты 

Минфина России 

III.31 Размещение плана  на офици-

альном сайте Минфина России 

План проведения круглых столов и 

иных публичных мероприятий на II 

полугодие 2014 года размещен на офи-

циальном сайте Минфина России 

июль-декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.32 Формирование структуры разде-

ла справочной информации 

официального сайта Минфина 

России по действующему право-

вому регулированию в сфере 

полномочий Минфина России 

Сформирована структура раздела 

справочной информации официально-

го сайта Минфина России по действу-

ющему правовому регулированию в 

сфере полномочий Минфина России 

июль Правовой департа-

мент, Департамент 

информационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

III.33 Определение тегов раздела 

справочной информации офици-

ального сайта Минфина России 

Определены теги раздела справочной 

информации официального сайта 

Минфина России и правил структури-

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-
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и правил структурирования ин-

формации на нем 

рования информации на нем таменты Минфина 

России 

III.34 Размещение раздела справочной 

информации на официальном 

сайте Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии сформирован раздел справочной 

информации по действующему право-

вому регулированию в сфере полномо-

чий Минфина России 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.35 Разработка функциональности 

поиска по темам и тегам офици-

ального сайта Минфина России 

Разработана функциональность поиска 

по темам и тегам на официальном сай-

те Минфина России 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.36 Публикация информации по по-

пуляризации правовых и про-

фессиональных знаний в сфере 

полномочий Минфина России в 

средствах массовой информации 

Публикация информации в средствах 

массовой информации, размещение 

информации на официальном сайте 

Минфина России и едином портале 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

в течение года Правовой департа-

мент, Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий, Департаменты 

Минфина России 

III.37 Размещение информации по по-

пуляризации правовых и про-

фессиональных знаний в сфере 

полномочий Минфина России на 

едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации, 

на официальном сайте Минфина 

России и других интернет ресур-

сах 

Информация по популяризации право-

вых и профессиональных знаний в 

сфере полномочий Минфина России 

размещена на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции, на официальном сайте Минфина 

России и других интернет ресурсах 

Минфина России 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

III.38 Размещение на официальном На официальном сайте Минфина Рос- в течение года Департаменты 
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сайте Минфина России отзывов, 

рекомендаций экспертов граж-

дан, руководства Минфина Рос-

сии в виде текстов новостей, 

ссылок на обсуждения в соци-

альных сетях, а также блогосфе-

ре, иных релевантных платфор-

мах 

сии размещены отзывы, рекомендации 

экспертов граждан, руководства Мин-

фина России в виде текстов новостей, 

ссылок на обсуждения в социальных 

сетях, а также блогосфере, иных реле-

вантных платформах 

Минфина России, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.39 Формирование информации, со-

держащей перечень правил (тре-

бований) Минфина России по 

реализуемым Минфином России 

контрольно-надзорным функци-

ям 

Сформирована информация, содержа-

щая перечень правил (требований) 

Минфина России по реализуемым 

Минфином России контрольно-

надзорным функциям 

июль Административный 

департамент, Де-

партамент регули-

рования бухгалтер-

ского учета, фи-

нансовой отчетно-

сти и аудиторской 

деятельности, Пра-

вовой департамент 

III.40 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации, содержащей перечень 

правил (требований) Минфина 

России по реализуемым Минфи-

ном России контрольно-

надзорным функциям 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация, содержа-

щая перечень правил (требований) 

Минфина России по реализуемым 

Минфином России контрольно-

надзорным функциям 

август Департамент ин-

формационных 

технологий 

III.41 Разработка функциональности 

официального сайта Минфина 

России, обеспечивающего воз-

можность публикации материа-

Разработана функциональность офи-

циального сайта Минфина России, 

обеспечивающего возможность публи-

кации материалов в форме инфографи-

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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лов в форме инфографики ки 

IV Принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение ежегодной публичной декларации и 

(или) публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Описано дерево целей и задач, которое отражает распределение персональной ответственности между 

руководством Минфина России за достижение целей, задач и результатов публичной декларации и (или) пуб-

личного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. Информация размещена на официаль-

ном сайте Минфина России; 

2. Введена система сбора комментариев и оценок стейкхолдеров по результатам общественного обсуждения 

публичной декларации и (или) публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг.; 

3. Цели, задачи, ключевые события и индикаторы измерения сформулированы в публичной декларации и (или) 

публичном плане деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. на понятном и доступном для 

граждан языке; 

4. Разработан порядок общественного обсуждения результатов исполнения обязательств Минфином России в 

публичной декларации и (или) публичном плане деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. Ин-

формация размещена на официальном сайте Минфина России; 

5. Минфином России проводится представление публичной декларации и (или) публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 2018 гг. для представителей референтных групп посредством различных ка-

налов и средств связи, включая представление на заседании общественного совета при Минфине России и 

(или) коллегии Минфина России; в рамках панельных дискуссий с гражданами, пресс-конференций и др. 

IV.1 Разработка обновленного пуб-

личного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг., методологическое со-

вершенствование планирования 

деятельности Минфина России с 

учетом позиций релевантных 

референтных групп (граждан, 

Разработан обновленный публичный 

план деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг., информация об 

исполнении Указов Президента Рос-

сийской Федерации в котором приво-

дится отдельным Аналитическим при-

ложением к публичному плану дея-

тельности Минфина России на период 

март Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 
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профессиональных объедине-

ний, общественных, экспертных 

и иных организаций) 

2013 – 2018 гг. 

IV.2 Накопление, подготовка и свое-

временная актуализация инфор-

мации о ходе реализации пуб-

личного плана деятельности 

Минфина России для размеще-

ния на официальном сайте 

Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация о ходе ре-

ализации публичного плана деятельно-

сти Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

IV.3 Разработка функциональных 

возможностей официального 

сайта Минфина России, позво-

ляющих в интерактивном режи-

ме предоставлять актуальную 

информацию о текущем испол-

нении публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. по каж-

дой из установленных планом 

позиций 

Разработана функциональная возмож-

ность официального сайта Минфина 

России, позволяющая в интерактивном 

режиме предоставлять актуальную ин-

формацию о текущем исполнении пуб-

личного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. по 

каждой из установленных планом по-

зиций 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния 

IV.6 Разработка графика коммуника-

ционных мероприятий в части 

публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг. (программа эксперт-

ного сопровождения и обще-

ственного обсуждения) 

Разработан график коммуникационных 

мероприятий в части публичного пла-

на деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и обще-

ственного обсуждения) 

май Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, Департаменты 



30 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

Минфина России 

IV.7 Подготовка и проведение ком-

муникационных мероприятий в 

части публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Проведены деловые встречи с предста-

вителями палат Федерального Собра-

ния Российской Федерации, совеща-

ния, заседания Общественного совета 

при Минфине России, встречи с пред-

ставителями профессиональных объ-

единений, общественных, экспертных 

и иных организаций в рамках реализа-

ции публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, департаменты 

Минфина России 

IV.8 Размещение на официальном 

сайте Минфина России графика 

коммуникационных мероприя-

тий в части публичного плана 

деятельности Минфина России 

на период 2013 – 2018 гг. (про-

грамма экспертного сопровож-

дения и общественного обсуж-

дения) 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России график коммуника-

ционных мероприятий в части публич-

ного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. (про-

грамма экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

май Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, Департамент 

информационных 

технологий 

IV.9 Размещение материалов и отве-

ты на вопросы в рамках органи-

зованного на официальном сайте 

Минфина России форума по во-

просам публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены материалы и ответы на 

вопросы в рамках организованного на 

официальном сайте Минфина России 

форума по вопросам публичного плана 

деятельности Минфина России на пе-

риод 2013 – 2018 гг. 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент управления 

делами и контроля, 

департаменты 
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Минфина России 

IV.10 Ведение форума по вопросам 

обсуждения публичного плана 

деятельности Минфина России 

на период 2013 – 2018 гг. 

Ведется форум по вопросам обсужде-

ния публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

июнь Департаменты 

Минфина России 

IV.11 Организация сбора комментари-

ев и оценок стейкхолдеров по 

результатам общественного об-

суждения публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Организован сбор и, при необходимо-

сти, учет в работе комментариев и 

оценок стейкхолдеров по результатам 

общественного обсуждения публично-

го плана деятельности Минфина Рос-

сии на период 2013 – 2018 гг. 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, департаменты 

Минфина России 

IV.12 Обобщение и анализ коммента-

риев и оценок стейкхолдеров по 

результатам общественного об-

суждения публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Сформирован свод комментариев и 

оценок стейкхолдеров по результатам 

общественного обсуждения публично-

го плана деятельности Минфина Рос-

сии на период 2013-2018 гг. 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент управления 

делами и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

IV.13 Разработка проекта порядка 

корректировки публичного пла-

на деятельности Минфина Рос-

сии на период 2013 – 2018 гг. по 

результатам общественных об-

суждений 

Утвержден порядок корректировки 

публичного плана деятельности Мин-

фина России на период 2013 – 2018 гг. 

по результатам общественных обсуж-

дений 

июнь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Правовой 

департамент, де-

партаменты Мин-

фина России 
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IV.14 Размещение на официальном 

сайте Минфина России порядка 

корректировки публичного пла-

на деятельности Минфина Рос-

сии на период 2013 – 2018 гг. по 

результатам общественных об-

суждений 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен порядок корректировки 

публичного плана деятельности Мин-

фина России на период 2013 – 2018 гг. 

по результатам общественных обсуж-

дений 

июнь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

IV.15 Разработка проекта публичной 

декларации Минфина России 

Разработан проект публичной декла-

рации Минфина России 

сентябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

IV.16 Проведение анализа и обобще-

ния комментариев проекта пуб-

личной декларации и (или) пуб-

личного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг. 

Проведен анализ и обобщение ком-

ментариев результатов реализации 

публичной декларации и (или) пуб-

личного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент управления 

делами и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

IV.17 Подготовка аналитических запи-

сок (справок) на основе обще-

ственного обсуждения проекта 

публичной декларации и (или) 

публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг. 

Сформированы аналитические записки 

(справки) на основе общественного об-

суждения результатов исполнения 

публичного плана деятельности Мин-

фина России на период 2013 – 2018 гг. 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 



33 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

IV.18 Разработка проекта порядка об-

щественного обсуждения ре-

зультатов исполнения обяза-

тельств Минфина России в пуб-

личной декларации и (или) пуб-

личном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг. 

Утвержден одобренный на заседании 

Общественного совета при Минфине 

России порядок общественного обсуж-

дения результатов исполнения обяза-

тельств Минфином России в публич-

ном плане деятельности Минфина Рос-

сии на период 2013 – 2018 гг. 

июнь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Правовой 

департамент, де-

партаменты Мин-

фина России 

IV.19 Размещение на официальном 

сайте Минфина России проекта 

порядка общественного обсуж-

дения результатов исполнения 

обязательств Минфина России в 

публичной декларации и (или) 

публичном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 

– 2018 гг. 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен порядок общественного 

обсуждения результатов исполнения 

обязательств Минфином России в пуб-

личном плане деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. 

июль Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

IV.20 Формирование отчета о ходе ре-

ализации публичного плана дея-

тельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. с указа-

нием значений целевых показа-

телей в сравнении с показателя-

ми за предыдущие периоды 

Сформирован отчета о ходе реализа-

ции публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг., в т.ч. с указанием значений 

целевых показателей в сравнении с по-

казателями за предыдущие периоды по 

мере их накопления 

декабрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

IV.21 Разработка проекта плана про-

ведения медиакампании по 

освещению общественного об-

суждения результатов исполне-

Разработан план проведения медиа-

кампании по освещению общественно-

го обсуждения результатов исполнения 

обязательств Минфином России из 

декабрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-
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ния обязательств Минфином 

России из публичной деклара-

ции и (или) публичного плана 

деятельности Минфина России 

на период 2013 – 2018 гг. 

публичной декларации и (или) пуб-

личного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. 

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, Департамент 

информационных 

технологий 

IV.22 Организация и проведение об-

суждений публичного плана де-

ятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. для пред-

ставителей референтных групп 

посредством различных каналов 

и средств связи, включая пред-

ставление на заседании Обще-

ственного совета при Минфине 

России или коллегии Минфина 

России; в рамках панельных 

дискуссий с гражданами, пресс-

конференций и др. 

Проводится обсуждение динамики до-

стижения целей, задач и показателей, 

установленных в публичном плане де-

ятельности Минфина России на период 

2013 – 2018 гг. с общественным сове-

том, референтными группами, экс-

пертными и консультативными орга-

нами при Минфине России, иными 

стейкхолдерами. Информация разме-

щена на официальном сайте Минфина 

России 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

IV.23 Разработка функциональных 

возможностей официального 

сайта Минфина России, позво-

ляющих визуализировать на 

официальном сайте Минфина 

России динамику достижения 

целей, задач, ключевых событий 

и показателей, установленных в 

публичной декларации 

 

Разработаны функциональные воз-

можности официального сайта Мин-

фина России, позволяющие визуализи-

ровать на официальном сайте Минфи-

на России динамику достижения це-

лей, задач, ключевых событий и пока-

зателей, установленных в публичной 

декларации 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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V Формирование отчетности Минфина России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. На официальном сайте Минфина России размещается отчет о закупочной деятельности в соответствии с 

планом-графиком, включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников, про-

цент экономии и др.; 

2. На официальном сайте Минфина России размещается информация, содержащая: 

- реквизиты нормативных правовых актов об утверждении всех ведомственных, государственных, федераль-

ных целевых программ, исполнителем которых является Минфин России; 

- фамилия, имя, отчество и контактная информация об ответственных исполнителях по каждой программе в 

Минфине России; 

- сроки начала и окончания реализации программ, при наличии — планы реализации программных мероприятий; 

- ожидаемые результаты реализации программ; 

3. На официальном сайте Минфина России размещаются и актуализируются следующие сведения: 

- статистические и аналитические данные о получении государственных услуг; 

- ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государ-

ственных услуг (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб); 

- отчеты о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных про-

цедур при предоставлении государственных услуг; 

- сведения о результатах мониторингов предоставления государственных услуг, включая данные мониторинга, 

проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284; 

4. Планы и показатели деятельности Минфина России, а также отчеты и доклады Президенту Российской 

Федерации и в Правительство Российской Федерации представлены в форматах, удобных для скачивания с 

официального сайта Минфина России и при возможности в формате открытых данных; 

5. На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания и отчеты об их исполнении 

федеральными бюджетными и федеральными казенными учреждениями в порядке, установленном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671. 

V.1 1. Разработка плана-графика за- Утвержден План-график закупок на март Административный 
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купок на 2014 год в соответ-

ствии с требованиями действу-

ющего законодательства. Струк-

турирование содержащейся ин-

формации, с выделением запра-

шиваемых разделов НИР и 

НИОКР 

2014 год, в том числе с выделением 

НИР и НИОКР 

департамент (по 

заявкам департа-

ментов Минфина 

России), Департа-

мент информаци-

онных технологий 

V.2 Размещение плана-графика за-

купок Минфина России на 2014 

год на официальном сайте Мин-

фина России 

План-график закупок на 2014 год, в 

том числе с выделением НИР и 

НИОКР, размещен на официальном 

сайте Минфина России 

март Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

V.3 Внесение изменений в план - 

график  в соответствии с требо-

ваниями действующего законо-

дательства 

План-график закупок на 2014 год, в 

том числе с выделением НИР и 

НИОКР, актуализирован на текущую 

дату 

в течение года Административный 

департамент (по 

заявкам департа-

ментов Минфина 

России), Департа-

мент информаци-

онных технологий 

V.4 Размещение актуализированного 

плана-графика закупок Минфи-

на России на официальном сайте 

Минфина России 

Актуализированный план-график за-

купок на 2014 год, в том числе с выде-

лением НИР и НИОКР, размещен на 

официальном сайте Минфина России 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

V.5 Разработка методологических и 

организационных основ осу-

ществления общественного кон-

троля гражданами и обществен-

Реализации возможностей осуществ-

ления общественного контроля граж-

данами и общественными объединени-

ями юридических лиц за соблюдением 

октябрь Административный 

департамент, Де-

партаменты Мин-

фина России 



37 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

ными объединениями юридиче-

ских лиц за соблюдением Мин-

фином России законодательства 

о контрактной системе в сфере 

закупок. Выработка предложе-

ний по внесению изменений в 

действующие внутренние регла-

ментирующие документы 

Минфином России законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в 

рамках сложившейся системы админи-

стративных регламентов, кодексов по-

ведения и др. внутренних документов 

V.6 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации по организации обще-

ственного контроля гражданами 

и общественными объединения-

ми юридических лиц за соблю-

дением Минфином России зако-

нодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация по органи-

зации общественного контроля граж-

данами и общественными объединени-

ями юридических лиц за соблюдением 

Минфином России законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

декабрь Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

V.7 Разработка формата отчета о за-

купочной деятельности в соот-

ветствии с планом-графиком, 

включая информацию о ходе 

размещения заказа, количестве 

участников, экономии и др. 

Разработан формат отчета о закупоч-

ной деятельности в соответствии с 

планом-графиком, включая информа-

цию о ходе размещения заказа, коли-

честве участников, экономии и др. 

апрель Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной методоло-

гии, Департамент 

информационных 

технологий 

V.8 2. Ежеквартальное формирова-

ние отчета о закупочной дея-

тельности в соответствии с пла-

ном-графиком закупок на 2014 

Сформирован отчет о закупочной дея-

тельности в соответствии с планом-

графиком закупок на 2014 года (еже-

квартально) 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной методоло-
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год гии, Департамент 

информационных 

технологий 

V.9 Размещение на официальном 

сайте Минфина России отчета о 

закупочной деятельности  в со-

ответствии с планом-графиком 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещается отчет о закупочной 

деятельности в соответствии с планом-

графиком 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

V.10 Размещение на официальном 

сайте Минфина России ведом-

ственных, государственных, фе-

деральных целевых программ, 

исполнителем которых является 

Минфин России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены ведомственные, госу-

дарственные, федеральные целевые 

программы, исполнителем которых яв-

ляется Минфин России 

в течение года Департаменты 

Минфина России, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.11 Формирование и актуализация в 

течение года списка контактной 

информации по сотрудникам, 

отвечающим в Минфине России 

за сопровождение ведомствен-

ных, государственных, феде-

ральных целевых программ, ис-

полнителем которых является 

Минфин России 

Сформирована и актуализируется кон-

тактная информация по сотрудникам, 

отвечающим в Минфине России за со-

провождение ведомственных, государ-

ственных, федеральных целевых про-

грамм, исполнителем которых являет-

ся Минфин России 

в течение года Департамент бюд-

жетной политики, 

Департаменты 

Минфина России 

V.12 Размещение на официальном 

сайте Минфина России списка 

контактной информации по со-

трудникам, отвечающим в Мин-

фине России за сопровождение 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена контактная информа-

ция по сотрудникам, отвечающим в 

Минфине России за сопровождение 

ведомственных, государственных, фе-

в течение года Департамент бюд-

жетной политики, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 
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ведомственных, государствен-

ных, федеральных целевых про-

грамм, исполнителем которых 

является Минфин России 

деральных целевых программ, испол-

нителем которых является Минфин 

России 

V.13 Размещение на официальном 

сайте Минфина России планов 

реализации программных меро-

приятий, включая детальные 

планы-графики, и ожидаемых 

результатов реализации про-

грамм. 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещаются планы реализации 

программных мероприятий, включая 

детальные планы-графики, и ожидае-

мых результатов реализации программ 

май Департаменты 

Минфина России, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.14 Формирование отчета о резуль-

татах реализации плана деятель-

ности Минфина России за 2013 

год 

Сформирован отчет о результатах реа-

лизации плана деятельности Минфина 

России за 2013 год 

апрель Департамент бюд-

жетной политики, 

Департаменты 

Минфина России 

V.15 Формирование отчетов о реали-

зации государственных про-

грамм, ответственным исполни-

телем которых является Минфин 

России, включая информацию о 

выполнении плана реализации 

государственных программ и де-

тальных планов-графиков 

Сформирован отчет о реализации гос-

ударственных программ, ответствен-

ным исполнителем которых является 

Минфин России, включая информацию 

о выполнении плана реализации госу-

дарственных программ и детальных 

планов-графиков 

в течение года Департамент бюд-

жетной политики, 

Департаменты 

Минфина России 

V.16 Размещение на официальном 

сайте Минфина России отчета о 

результатах реализации плана 

деятельности Минфина России 

за 2013 год 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен отчет о результатах дея-

тельности Минфина в 2013 г. и еже-

квартальных отчетов в 2014 г. 

апрель Департамент бюд-

жетной политики, 

Департаменты 

Минфина России, 

Департамент ин-
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формационных 

технологий 

V.17 Размещение на официальном 

сайте Минфина России отчетов 

о реализации государственных 

программ, ответственным ис-

полнителем которых является 

Минфин России, включая ин-

формацию о выполнении плана 

реализации государственных 

программ и детальных планов-

графиков 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены ежеквартальные отче-

ты о реализации госпрограмм, ответ-

ственным исполнителем которых явля-

ется Минфин России, включающие 

данные о достижении показателей (по 

мере возможности) и объемов финан-

сирования в разрезе целевых статей и 

видов расходов 

в течение года Департамент бюд-

жетной политики, 

Департамент меж-

бюджетных отно-

шений, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

V.18 Формирование информации об 

общем объеме расходов на вы-

полнение функций Минфина 

России 

Сформирована информация об общем 

объеме расходов на выполнение функ-

ций Минфина России 

ежеквартально Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной политики, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.19 Формирование данных о кассо-

вом исполнении федерального 

бюджета по государственным 

программам, ответственным ис-

полнителем которых является 

Минфин России, в разрезе под-

программ государственных про-

грамм Российской Федерации 

Сформированы данных о кассовом ис-

полнении федерального бюджета по 

государственным программам, ответ-

ственным исполнителем которых явля-

ется Минфин России, в разрезе под-

программ государственных программ 

Российской Федерации 

ежеквартально Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной политики, 

Департамент меж-

бюджетных отно-

шений, Департа-

мент информаци-

онных технологий 
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V.20 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации об общем объеме расхо-

дов на выполнение функций 

Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация об общем 

объеме расходов на выполнение функ-

ций Минфином России 

ежеквартально Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной политики, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.21 Размещение на официальном 

сайте Минфина России данных о 

кассовом исполнении федераль-

ного бюджета по государствен-

ным программам, ответствен-

ным исполнителем которых яв-

ляется Минфин России, в разре-

зе подпрограмм государствен-

ных программ Российской Фе-

дерации 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация о кассовом 

исполнении федерального бюджета по 

государственным программам, ответ-

ственным исполнителем которых явля-

ется Минфин России, в разрезе под-

программ государственных программ 

Российской Федерации 

ежеквартально Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной политики, 

Департамент меж-

бюджетных отно-

шений, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

V.22 Формирование статистической и 

аналитической информации о 

предоставлении государствен-

ной услуги Минфина России 

Сформирована статистическая и ана-

литическая информация о предостав-

лении государственной услуги Мин-

фина России по предоставлению све-

дений из государственного реестра са-

морегулируемых организаций 

в течение года Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности 

V.23 Формирование ежеквартальных 

отчетов о полученных и рас-

смотренных жалобах по вопро-

сам предоставления государ-

ственной услуги Минфина Рос-

Сформированы ежеквартальные отче-

ты о полученных и рассмотренных жа-

лобах по вопросам предоставления 

государственной услуги Минфина Рос-

сии по предоставлению сведений из 

ежеквартально Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-



42 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

сии (в т. ч. о количестве удовле-

творенных и неудовлетворенных 

жалоб) 

государственного реестра саморегули-

руемых организаций 

ской деятельности 

V.24 Формирование отчета о резуль-

татах устранения избыточных 

требований и совершенствова-

нии административных проце-

дур при предоставлении госу-

дарственной услуги Минфина 

России 

Сформирован отчет о результатах 

устранения избыточных требований и 

совершенствовании административных 

процедур при предоставлении госу-

дарственной услуги Минфина России 

по предоставлению сведений из госу-

дарственного реестра саморегулируе-

мых организаций 

декабрь Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности 

V.25 Формирование сведений о ре-

зультатах мониторингов предо-

ставления государственной 

услуги Минфина России, вклю-

чая данные мониторинга, прово-

димого в соответствии с поста-

новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декаб-

ря 2012 г. № 1284 «Об оценке 

гражданами эффективности дея-

тельности руководителей терри-

ториальных органов федераль-

ных органов исполнительной 

власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества 

предоставления ими государ-

ственных услуг, а также о при-

Сформированы сведения о результатах 

мониторингов предоставления госу-

дарственной услуги Минфина России 

по предоставлению сведений из госу-

дарственного реестра саморегулируе-

мых организаций 

ежемесячно Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности 
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менении результатов указанной 

оценки как основания для при-

нятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соот-

ветствующими руководителями 

своих должностных обязанно-

стей» (далее - постановление № 

1284) 

V.26 Размещение на официальном 

сайте Минфина России стати-

стической и аналитической ин-

формации о предоставлении 

государственной услуги Мин-

фина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена статистическая и ана-

литическая информация о предостав-

лении государственной услуги Мин-

фина России по предоставлению све-

дений из государственного реестра са-

морегулируемых организаций 

в течение года Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.27 Размещение на официальном 

сайте Минфина России ежеквар-

тальных отчетов о полученных и 

рассмотренных жалобах по во-

просам предоставления государ-

ственной услуги Минфина Рос-

сии (в т. ч. о количестве удовле-

творенных и неудовлетворенных 

жалоб) 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены отчеты о полученных и 

рассмотренных жалобах по вопросам 

предоставления государственной услу-

ги Минфина России по предоставле-

нию сведений из государственного ре-

естра саморегулируемых организаций 

ежеквартально Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.28 Размещение на официальном 

сайте Минфина России отчета о 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен отчет о результатах 

декабрь Департамент регу-

лирования бухгал-
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результатах устранения избы-

точных требований и совершен-

ствовании административных 

процедур при предоставлении 

государственной услуги Мин-

фина России 

устранения избыточных требований и 

совершенствовании административных 

процедур при предоставлении госу-

дарственной услуги Минфина России 

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.29 Размещение на официальном 

сайте Минфина России сведений 

о результатах мониторингов 

предоставления государственной 

услуги Минфина России, вклю-

чая данные мониторинга, прово-

димого в соответствии с поста-

новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декаб-

ря 2012 г. № 1284. 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещаются сведения о результа-

тах мониторингов предоставления гос-

ударственной услуги Минфина России, 

включая данные мониторинга, прово-

димого в соответствии с постановле-

нием № 1284. 

ежеквартально Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.30 Размещение на официальном 

сайте Минфина России докла-

дов, представляемых Минфином 

России Президенту Российской 

Федерации и в Правительство 

Российской Федерации 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены отдельные доклады 

Минфина России, направляемые Пре-

зиденту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации 

в течение года Департаменты 

Минфина России, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.31 Формирование группы экспер-

тов для обсуждения и подготов-

ки технического задания для 

формирования альтернативного 

экспертного содоклада об ос-

Сформирована группа экспертов для 

обсуждения и подготовки техническо-

го задания для формирования альтер-

нативного экспертного содоклада об 

основных направлениях и результатах 

ноябрь Департамент бюд-

жетной политики 
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новных направлениях и резуль-

татах деятельности Министер-

ства за 2014 год 

деятельности Министерства за 2014 

год 

V.32 Размещение на официальном 

сайте Минфина России планов и 

показателей деятельности Ми-

нистерства, а также отчетов и 

докладов Президенту и в Прави-

тельство России в форматах, 

удобных для скачивания 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены планы и показатели 

деятельности Минфина России, а так-

же отчеты и доклады Президенту Рос-

сийской Федерации и в Правительство 

Российской Федерации в форматах, 

удобных для скачивания 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

V.33 Подготовка и размещение на 

официальном сайте Минфина 

России  иллюстрированного из-

дания «Исполнение федерально-

го бюджета и бюджетов бюд-

жетной системы за 2013 год» 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещено иллюстрированное из-

дание «Исполнение федерального 

бюджета и бюджетов бюджетной си-

стемы за 2013 год» 

апрель Департамент орга-

низации составле-

ния и исполнения 

федерального 

бюджета, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

V.34 Подготовка федерального бюд-

жета для граждан и обеспечение 

его ежегодной публикации с по-

следующим размещением на 

официальном сайте Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен федеральный бюджет 

для граждан и обеспечивается его еже-

годная публикация 

ноябрь Департамент бюд-

жетной политики, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

V.35 Подготовка и размещение на 

официальном сайте Минфина 

России доклада о лучших прак-

тиках в области федерального, 

региональных и местных бюд-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен доклад о лучших прак-

тиках в области федерального, регио-

нальных и местных бюджетов для 

граждан 

декабрь Департамент бюд-

жетной политики, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 
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жетов для граждан 

V.36 Систематизация и размещение 

на официальном сайте Минфина 

России  стенограмм и тезисов 

выступлений, комментариев, 

пресс-релизов руководства 

Минфина России, посвященных 

вопросам отчетной информации 

о деятельности Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены стенограммы и тезисы 

выступлений, комментариев, пресс-

релизов руководства Минфина России, 

по вопросам отчетной информации о 

деятельности Минфина России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент бюджетной 

политики, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

V.37 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации, содержащей сведения о 

результатах проверок Минфина 

России и подведомственных 

Минфину России организаций, 

включая перечень и результаты 

проверок, протоколы (акты) 

проверки, информации об 

устранении  нарушений по ре-

зультатам проверки 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация, содержа-

щая сведения о результатах проверок 

Минфина России и подведомственных 

Минфину России организаций, вклю-

чая перечень и результаты проверок, 

протоколы (акты) проверки, информа-

ции об устранении  нарушений по ре-

зультатам проверки 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

V.38 Размещение на официальном 

сайте Минфина России государ-

ственных заданий федеральным 

учреждениям, подведомствен-

ным Минфину России, и отчетов 

об их исполнении 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены государственные зада-

ния федеральным учреждениям, под-

ведомственным Минфину России, и 

отчеты об их исполнении 

март Административный 

департамент, Де-

партамент бюд-

жетной методоло-

гии, Департамент 

информационных 

технологий 

V.39 Разработка предложений по ин- Разработаны предложения по инфор- июль Департамент ин-
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формационному взаимодей-

ствию официального сайта 

Минфина России и официально-

го сайта в сети «Интернет» по 

размещению информации о гос-

ударственных и муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru 

мационному взаимодействию офици-

ального сайта Минфина России и офи-

циального сайта в сети «Интернет» по 

размещению информации о государ-

ственных и муниципальных учрежде-

ниях www.bus.gov.ru 

формационных 

технологий 

V.40 Разработка предложений по 

формированию системы персо-

нальной ответственности госу-

дарственных служащих за вос-

препятствование осуществлению 

общественного контроля 

На системной основе применяются 

предусмотренные законодательством о 

государственной службе Российской 

Федерации меры дисциплинарной от-

ветственности 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партаменты Мин-

фина России 

VI Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минфине России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Формируются и периодически публикуются на официальном сайте Минфина России обзоры обращений 

граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщен-

ную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах; 

2. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ на официальном сайте Минфина России 

размещена информация о должностных лицах, ответственных в Минфине России за работу с обращениями 

граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений; 

3. Показатели соблюдения сроков направления ответов на обращения и запросы граждан включены в показа-

тели оценки деятельности структурных подразделений; 

4. Формируется и публикуется на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных и 

административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан 

и юридических лиц; 

5. Существует приемная Минфина России. 

VI.1 Формирование обзора обраще- Сформирован обзор обращений граж- апрель Департамент 
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ний граждан, включающего 

обобщенную информацию о ре-

зультатах рассмотрения посту-

пивших обращений и принятых 

по ним мерах, за 2013 год 

дан, поступивших в 2013 году управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

VI.2 Размещение обзора обращений 

граждан, включающего обоб-

щенную информацию о резуль-

татах рассмотрения поступив-

ших обращений и принятых по 

ним мерах, за 2013 год 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России обзор обращений 

граждан, поступивших в 2013 году 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

VI.3 Определение наиболее часто за-

даваемых в обращениях граждан 

вопросов 

Определен перечень наиболее часто 

задаваемых в обращениях граждан во-

просов 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

VI.4 Формирование обобщенных от-

ветов на часто задаваемые во-

просы граждан 

Сформированы обобщенные ответы на 

часто задаваемые вопросы граждан 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

VI.5 Размещение обобщенных отве-

тов на часто задаваемые вопро-

сы граждан на официальном 

сайте Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены ответы на наиболее ча-

сто задаваемые в обращениях вопросы 

и жалобы 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

VI.6 Обеспечение информационного 

взаимодействия официального 

сайта Минфина России и систе-

мы электронного документообо-

рота Минфина России в целях 

Обеспечено информационное взаимо-

действие официального сайта Минфи-

на России и системы электронного до-

кументооборота Минфина России в 

целях автоматической регистрации об-

март Департамент ин-

формационных 

технологий 
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автоматической регистрации об-

ращений граждан, поступающих 

в электронном виде на офици-

альный сайт Минфина России 

ращений граждан, поступающих в 

электронном виде на официальный 

сайт Минфина России 

VI.7 Актуализация информации о 

должностных лицах, ответ-

ственных в ФОИВ за работу с 

обращениями граждан, предста-

вителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объ-

единений на официальном сайте 

Минфина России (при необхо-

димости) 

Актуализирована информации о долж-

ностных лицах, ответственных в ФО-

ИВ за работу с обращениями граждан, 

представителей организаций (юриди-

ческих лиц), общественных объедине-

ний на официальном сайте Минфина 

России (при необходимости) 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.8 Проведение совещаний по во-

просам рассмотрения работы с 

обращениями граждан 

Результаты работы с обращениями  

граждан  обсуждаются на совещаниях 

Минфина России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.9 Обеспечение информационного 

взаимодействия официального 

сайта Минфина России и систе-

мы электронного документообо-

рота Минфина России в целях 

предоставления гражданам ин-

формации о рассмотрении об-

ращений в структурных подраз-

делениях Министерства 

Обеспечено информационное взаимо-

действие официального сайта Минфи-

на России и системы электронного до-

кументооборота Минфина России в 

целях предоставления гражданам ин-

формации о рассмотрении обращений 

в структурных подразделениях Мини-

стерства 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

VI.10 Разработка проекта приказа 

Минфина России о назначении 

уполномоченных сотрудников 

Утвержден приказ Минфина России о 

назначении уполномоченных сотруд-

ников по рассмотрению досудебных 

декабрь Департамент регу-

лирования бухгал-

терского учета, 
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по рассмотрению досудебных 

жалоб по вопросам предоставле-

ния государственной услуги в 

Министерстве 

жалоб по вопросам предоставления 

государственной услуги в Министер-

стве 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности, 

Правовой департа-

мент 

VI.11 Формирование справочной ин-

формации о соблюдении сроков 

направления ответов на обраще-

ния и запросы граждан струк-

турными подразделениями Ми-

нистерства 

Сформирована справочная информа-

ция о соблюдении сроков направления 

ответов на обращения и запросы граж-

дан структурными подразделениями 

Министерства 

ежемесячно Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.12 Проведение анализа эффектив-

ности работы Минфина России с 

обращениями и запросами ин-

формации граждан 

Аналитическая записка по анализу эф-

фективности работы Минфина России 

с обращениями и запросами информа-

ции граждан 

ноябрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

VI.13 Размещение результатов анализа 

эффективности работы Минфи-

на России с обращениями и за-

просами информации граждан 

на официальном сайте Минфина 

России 

Аналитическая записка по анализу эф-

фективности работы Минфина России 

с обращениями и запросами информа-

ции граждан размещена на официаль-

ном сайте Минфина России 

декабрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

VI.14 Разработка порядка досудебного 

обжалования на личном приеме 

у руководства Минфина России 

решений и действий (бездей-

ствия) Минфина России и его 

должностных лиц при предо-

Разработан порядок досудебного об-

жалования на личном приеме у руко-

водства Минфина России решений и 

действий (бездействия) Минфина Рос-

сии и его должностных лиц при предо-

ставлении государственных услуг 

октябрь Правовой департа-

мент, Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты регулиро-

вания бухгалтер-
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ставлении государственных 

услуг 

ского учета, фи-

нансовой отчетно-

сти и аудиторской 

деятельности 

VI.15 Информирование и консульти-

рование заявителей о порядке 

досудебного обжалования реше-

ний и действий (бездействия) 

Минфина России и его долж-

ностных лиц при предоставле-

нии государственных услуг 

Организовано информирование и кон-

сультирование заявителей, указаны 

номера телефонов, адреса электронной 

почты, оснащенные места приема жа-

лоб заявителей 

август Департамент 

управления делами 

и контроля, Право-

вой департамент, 

Департаменты ре-

гулирования бух-

галтерского учета, 

финансовой отчет-

ности и аудитор-

ской деятельности 

VI.16 Размещение на официальном 

сайте Минфина России порядка 

досудебного обжалования на 

личном приеме у руководства 

Минфина России решений и 

действий (бездействия) Минфи-

на России и его должностных 

лиц при предоставлении госу-

дарственных услуг 

Порядок досудебного обжалования на 

личном приеме у руководства Минфи-

на России решений и действий (без-

действия) Минфина России и его 

должностных лиц при предоставлении 

государственных услуг размещен на 

официальном сайте Минфина России 

октябрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

VI.17 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации о порядке досудебного 

обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Минфина 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация о порядке 

досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) Минфина Рос-

сии и его должностных лиц при предо-

август Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-
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России и его должностных лиц 

при предоставлении государ-

ственных услуг 

ставлении государственных услуг гий 

VI.18 Организация рассмотрения и 

анализа Общественным советом 

Минфина России качества отве-

тов на обращения граждан 

Организовано рассмотрение и анализ 

Общественным советом при Минфине 

России качества ответов на обращения 

граждан 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент управления 

делами и контроля 

VI.19 Размещение на официальном 

сайте Минфина России резуль-

татов рассмотрения и анализа 

Общественным советом Мин-

фина России качества ответов на 

обращения граждан 

Результаты рассмотрения и анализа 

Общественным советом при Минфине 

России качества ответов на обращения 

граждан размещены на официальном 

сайте Минфина России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

VI.20 Формирование отчета о приня-

тых организационных и админи-

стративных мерах, направлен-

ных на улучшение качества ра-

боты с обращениями и запроса-

ми граждан и юридических лиц 

Сформирован отчета о принятых орга-

низационных и административных ме-

рах, направленных на улучшение каче-

ства работы с обращениями и запроса-

ми граждан и юридических лиц 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.21 Размещение отчета о принятых 

организационных и администра-

тивных мерах, направленных на 

улучшение качества работы с 

обращениями и запросами граж-

дан и юридических лиц на офи-

циальном сайте Минфина Рос-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен отчет о принятых орга-

низационных и административных ме-

рах, направленных на улучшение каче-

ства работы с обращениями и запроса-

ми граждан и юридических лиц 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 



53 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

сии 

VI.22 Актуализация информации на 

официальном сайте Минфина 

России о номерах телефонов, по 

которым можно получить ин-

формацию справочного характе-

ра (при необходимости) 

На сайте Минфина России указаны 

номера телефонов для получения спра-

вочной информации 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.23 Обеспечение работы приемной 

Минфина России 

Функционирует приемная Минфина 

России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

VI.24 Разработка функциональных 

возможностей официального 

сайта Минфина России, позво-

ляющих проводить опросы 

пользователей 

Разработаны функциональные воз-

можности официального сайта Мин-

фина России, позволяющие проводить 

опросы пользователей 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

VI.25 Разработка анкеты для оценки 

работы Минфина России с об-

ращениями граждан, представи-

телей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объ-

единений 

Разработана анкета для оценки работы 

Минфина России с обращениями 

граждан, представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

VII Организация работы с референтными группами Минфина России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Создана открытая база (перечень) экспертов в области госуправления в разных сферах полномочий Минфи-

на России. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 

2. Утверждены положения об экспертных и консультативных органах при Минфине России, определен поря-

док отбора кандидатов в их члены. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 

3. Утверждены планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России. Информация 
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размещена на официальном сайте Минфина России; 

4. В перечень органов и организаций, которым направляется оперативная информация о начале общественного  

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с 

правилами Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851, включены референт-

ные группы, экспертные и консультативные органы при Минфине России; 

5. На официальном сайте Минфина России размещается сводная информация о результатах общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах 

принятия того или иного акта с объяснением учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения 

предложений. 

VII.1 Определение референтных 

групп, ориентированных на дея-

тельность Минфина России 

Определены референтные группы, 

ориентированные на деятельность 

Минфина России 

февраль Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.2 Разработка порядка взаимодей-

ствия структурных подразделе-

ний Минфина России с рефе-

рентными группами 

Утвержден порядок взаимодействия 

структурных подразделений Минфина 

России с референтными группами 

 

ноябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.3 Размещение на официальном 

сайте Минфина России порядка 

взаимодействия структурных 

подразделений Минфина России 

с референтными группами 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России порядок взаимодей-

ствия структурных подразделений 

Минфина России с референтными 

группами 

 

ноябрь 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

VII.4 Формирование перечня экспер-

тов в области государственного 

управления по основным полно-

мочиям Минфина России 

Сформирован перечень экспертов в 

области государственного управления 

по основным полномочиям Минфина 

России 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 
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России 

VII.5 Размещение на официальном 

сайте Минфина России перечня 

экспертов в области государ-

ственного управления по основ-

ным полномочиям Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен  перечень экспертов в 

области государственного управления 

по основным полномочиям Минфина 

России 

апрель Департамент ин-

формационных 

технологий 

VII.6 Формирование для референтных 

групп, экспертных и консульта-

тивных органов при Минфине 

России специализированных 

форм и методов взаимодействия, 

учитывающих интересы и ожи-

дания заинтересованных групп 

(в рамках функциональности 

информационных систем и ин-

формационно-

телекоммуникационной инфра-

структуры Минфина России) 

Для референтных групп, экспертных и 

консультативных органов при Мин-

фине России созданы специализиро-

ванные формы и методы взаимодей-

ствия, учитывающих интересы и ожи-

дания заинтересованных групп (в рам-

ках функциональности информацион-

ных систем и информационно-

телекоммуникационной инфраструк-

туры Минфина России) 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.7 Разработка положений об экс-

пертных и консультативных ор-

ганах при Минфине России 

Утверждены положения об экспертных 

и консультационных органах при 

Минфине России 

июль Департаменты 

Минфина России 

VII.8 Размещение на официальном 

сайте Минфина России положе-

ний об экспертных и консульта-

тивных органах при Минфине 

России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены положения об эксперт-

ных и консультативных органах при 

Минфине России 

июль Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.9 Разработка функциональности Разработана функциональность офи- декабрь Департамент ин-
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официального сайта Минфина 

России, позволяющей осуществ-

лять адресные рассылки экспер-

там, представителям референт-

ных групп с приглашением их 

для участия в общественных об-

суждениях, инициативах и ре-

шений Минфина России 

циального сайта Минфина России, 

позволяющая осуществлять адресные 

рассылки экспертам, представителям 

референтных групп с приглашением их 

для участия в общественных обсужде-

ниях, инициативах и решений Минфи-

на России 

формационных 

технологий 

VII.10 Разработка предложений по си-

стеме мотивации и поощрения 

деятельности наиболее активных 

экспертов, представителей рефе-

рентных групп 

Разработаны предложения по системе 

мотивации и поощрения деятельности 

наиболее активных экспертов, пред-

ставителей референтных групп 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Адми-

нистративный де-

партамент, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.11 Разработка и утверждение пла-

нов работы экспертных и кон-

сультативных органов при Мин-

фине России 

Утверждены планы работы экспертных 

и консультативных органов при Мин-

фине России 

октябрь Департаменты 

Минфина России 

VII.12 Размещение на официальном 

сайте Минфина России планов 

работы экспертных и консульта-

тивных органов при Минфине 

России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены планы работы эксперт-

ных и консультативных органов при 

Минфине России 

октябрь Департаменты 

Минфина России, 

Департамент ин-

формационных 

технологий 

VII.13 Обсуждение на заседаниях Об-

щественного совета при Мин-

фине России отдельных предло-

жений, изменений и дополнений 

На заседаниях Общественного совета 

при Минфине России рассмотрены от-

дельные предложения, изменения и 

дополнения в нормативные правовые 

октябрь Департаменты 

Минфина России 
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в нормативные правовые акты, 

внесенные референтными груп-

пами 

акты, внесенные референтными груп-

пами 

VII.14 Разработка опросов по оценке 

референтными группами эффек-

тивности и результативности 

общественных обсуждений и 

публичных консультаций по ос-

новным направлениям деятель-

ности 

Разработаны опросы по оценке рефе-

рентными группами эффективности и 

результативности общественных об-

суждений и публичных консультаций 

по основным направлениям деятельно-

сти 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.15 Проведение опросов референт-

ных групп по оценке эффектив-

ности и результативности обще-

ственных обсуждений и публич-

ных консультаций по основным 

направлениям деятельности 

Проведены опросы референтных групп 

по оценке эффективности и результа-

тивности общественных обсуждений и 

публичных консультаций по основным 

направлениям деятельности 

ноябрь Департаменты 

Минфина России 

VII.16 Размещение на официальном 

сайте Минфина России аналити-

ческих материалов по результа-

там анализа информации рефе-

рентных групп по оценке эффек-

тивности и результативности 

общественных обсуждений и 

публичных консультаций 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены аналитические матери-

алы по результатам анализа информа-

ции референтных групп по оценке эф-

фективности и результативности об-

щественных обсуждений и публичных 

консультаций 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.17 Включение в перечень органов и 

организаций, которым направля-

ется оперативная информация о 

начале общественного  обсуж-

В перечень органов и организаций, ко-

торым направляется оперативная ин-

формация о начале общественного  об-

суждения на сайте regulation.gov.ru 

март Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 
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дения на сайте regulation.gov.ru 

проектов нормативных право-

вых актов в соответствии с пра-

вилами постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 25.08.2012 № 851 «О порядке 

раскрытия федеральными орга-

нами исполнительной власти 

информации о подготовке про-

ектов нормативных правовых 

актов и результатов их обще-

ственного обсуждения» (далее - 

постановление № 851) ,  рефе-

рентных групп, экспертных и 

консультативных органов при 

Минфине России 

проектов нормативных правовых актов 

в соответствии с правилами постанов-

ления  № 851,  включены референтные 

группы, экспертные и консультатив-

ные органы при Минфине России 

России 

VII.18 Разработка предложений по до-

полнительным формам очных 

публичных консультаций и об-

щественных обсуждений в 

Минфине России с референтны-

ми группами, экспертными и 

консультативными органами 

наиболее социально значимых 

проектов нормативных право-

вых актов, помимо требований 

постановления № 851 

Разработаны предложения по допол-

нительным формам очных публичных 

консультаций и общественных обсуж-

дений в Минфине России с референт-

ными группами, экспертными и кон-

сультативными органами наиболее со-

циально значимых проектов норма-

тивных правовых актов, помимо тре-

бований постановления № 851 

сентябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.19 Разработка предложений по Разработаны предложения по процеду- октябрь Департамент ин-
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процедурам проведения опера-

тивных, в том числе он-лайн, 

общественных обсуждений и 

различных форм публичных 

консультаций с референтными 

группами, экспертными и кон-

сультативными органами при 

Минфине России по проектам и 

инициативам ведомства 

рам проведения оперативных, в том 

числе он-лайн, общественных обсуж-

дений и различных форм публичных 

консультаций с референтными груп-

пами, экспертными и консультативны-

ми органами при Минфине России по 

проектам и инициативам ведомства 

формационных 

технологий, Депар-

таменты Минфина 

России 

VII.20 Формирование сводной инфор-

мации о результатах обществен-

ного обсуждения проектов нор-

мативных правовых актов на 

официальном сайте 

regulation.gov.ru и о результатах 

принятия того или иного акта с 

объяснениями учета (неучета) 

поступивших в ходе обществен-

ного обсуждения предложений 

Формирование сводной информации о 

результатах общественного обсужде-

ния проектов нормативных правовых 

актов на официальном сайте 

regulation.gov.ru и о результатах при-

нятия того или иного акта с объясне-

ниями учета (неучета) поступивших в 

ходе общественного обсуждения пред-

ложений 

июль, декабрь Правовой департа-

мент, департамен-

ты Минфина Рос-

сии 
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VII.21 Размещение на официальном 

сайте Минфина России сводной 

информации о результатах об-

щественного обсуждения проек-

тов нормативных правовых ак-

тов на официальном сайте 

regulation.gov.ru и о результатах 

принятия того или иного акта с 

объяснениями учета (неучета) 

поступивших в ходе обществен-

ного обсуждения предложений 

Размещение на официальном сайте 

Минфина России сводной информации 

о результатах общественного обсуж-

дения проектов нормативных право-

вых актов на официальном сайте 

regulation.gov.ru и о результатах при-

нятия того или иного акта с объясне-

ниями учета (неучета) поступивших в 

ходе общественного обсуждения пред-

ложений 

июль, декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

VIII Взаимодействие Минфина России с общественным советом 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Утверждено положение об Общественном совете при Минфине России , учитывающее основные нормы 

Примерного положения об Общественном совете. Информация размещена на официальном сайте Минфина 

России; 

2. Утвержден персональный состав Общественного совета при Минфине России, в его составе — представи-

тели разных референтных групп. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 

3. Общественный совет при Минфине России рассматривает и дает заключения на разрабатываемые Минфи-

ном России проекты нормативных правовых актов и документы в соответствии с постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 01.09.2012 № 877, от 30.03.2013 № 286, от 30.04.2013 № 382 и другими 

решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

4. Принятые Общественным советом при Минфине России решения и заключения по рассматриваемым про-

ектам и инициативам размещаются на официальном сайте Минфина России независимо от решений, приня-

тых Минфином России; 

5. На сайте Минфина России создан специальный раздел (страница), посвященный работе Общественного со-

вета при Минфине России. Раздел (страница) поддерживается в актуальном состоянии. 
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VIII.1 Разработка в целях совершен-

ствования работы совета проекта 

приказа Минфина России о вне-

сении изменений в положение 

об Общественном совете при 

Министерстве 

Положение об Общественном совете 

при Минфине России соответствует 

действующему законодательству Рос-

сийской Федерации, учитывает от-

дельные рекомендации Общественной 

палаты Российской Федерации 

июнь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Правовой 

департамент 

VIII.2 Обсуждение плана работы Об-

щественного совета при Мин-

фине России с референтными 

группами Министерства 

План работы Общественного совета 

при Минфине России обсуждается 

Общественным советом при Минфине 

России 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

VIII.3 Доработка плана работы Обще-

ственного совета при Минфине 

России с учетом предложений и 

замечаний референтных групп 

Министерства 

План работы Общественного совета 

при Минфине России формируется с 

учетом предложений референтных 

групп 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

VIII.4 Размещение на официальном 

сайте Минфина России плана 

работы Общественного совета 

при Минфине России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен план работы Обще-

ственного совета при Минфине России 

июль Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.5 Направление в Экспертный со-

вет при Правительстве Россий-

ской Федерации запроса о про-

ведении независимой эксперт-

Направлен в Экспертный совет при 

Правительстве Российской Федерации 

запрос о проведении независимой экс-

пертной оценки эффективности взаи-

июль Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования 
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ной оценки эффективности вза-

имодействия Минфина России с 

Общественными советом при 

Минфине России 

модействия Минфина России с Обще-

ственными советом при Минфине Рос-

сии 

VIII.6 Размещение на официальном 

сайте Минфина России резуль-

татов независимой экспертной 

оценки эффективности взаимо-

действия Минфина России с 

Общественными советом при 

Минфине России 

Размещены на официальном сайте 

Минфина России результаты незави-

симой экспертной оценки эффективно-

сти взаимодействия Минфина России с 

Общественными советом при Мин-

фине России 

декабрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.7 Разработка проекта приказа 

Минфина России о внесении из-

менений в состав Общественно-

го совета при Минфине России  

Приказами Минфина России утвер-

ждается изменения в состав Обще-

ственного совета при Минфине России  

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

VIII.8 Размещение на официальном 

сайте Минфина России актуали-

зированного состава Обще-

ственного совета при Минфине 

России (при необходимости) 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России актуализированный 

состав Общественного совета при 

Минфине России (при необходимости) 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.9 Размещение на официальном 

сайте Минфина России плана 

работы Общественного совета 

при Минфине России, включа-

ющего в себя вопросы рассмот-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещен план работы Обще-

ственного совета при Минфине Рос-

сии, включающего в себя вопросы рас-

смотрения годовых отчетов руководи-

июль Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-
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рения годовых отчетов руково-

дителя Минфина России по ос-

новным направлениям деятель-

ности Минфина России, публич-

ных планов Минфина России, 

докладов о результатах кон-

трольно-надзорной деятельности 

и отчетов о результатах монито-

ринга предоставления государ-

ственных услуг 

теля Минфина России по основным 

направлениям деятельности Минфина 

России, публичных планов Минфина 

России, докладов о результатах кон-

трольно-надзорной деятельности и от-

четов о результатах мониторинга 

предоставления государственных 

услуг 

онных технологий 

VIII.10 Разработка проекта методики 

оценки деятельности Минфина 

России 

Разработан проект методики оценки 

деятельности Минфина России 

октябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

VIII.11 Обсуждение методики оценки 

деятельности Минфина России 

на заседаниях Общественного 

совета при Минфине России, 

референтных групп Минфина 

России 

Проект методики оценки деятельности 

Минфина России обсуждается на засе-

даниях Общественного совета при 

Минфине России, референтных групп 

Минфина России 

ноябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России 

VIII.12 Размещение на официальном 

сайте Минфина России проекта 

Методики оценки деятельности 

Минфина России 

Методика оценки деятельности Мин-

фина России размещена на официаль-

ном сайте Минфина России 

декабрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 
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VIII.13 Организация работ по рассмот-

рению Общественным советом 

при Минфине России разраба-

тываемых Минфином России 

проектов нормативных право-

вых актов в соответствии с по-

становлениями Правительства 

Российской Федерации от 

07.09.2012 г. № 877, от 

30.03.2013 г. № 286, от 

30.04.2013 г. № 382  и другими 

решениями Президента Россий-

ской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации 

Общественный совет при Минфине 

России рассматривает и дает заключе-

ния на разрабатываемые Минфином 

России проекты нормативных право-

вых актов и документы в соответствии 

с постановлениями от 07.09.2012 г. № 

877, от 30.03.2013 г. № 286, от 

30.04.2013 г. № 382 и другими реше-

ниями Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской 

Федерации 

в течение года Департаменты 

Минфина России, 

Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования 

VIII.14 Направление на рассмотрение в 

Общественный совет при Мин-

фине России результатов обще-

ственных обсуждений проектов 

нормативных правовых актов, 

одновременно с их публикацией 

на официальном сайте в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

regulation.gov.ru 

На рассмотрение в Общественный со-

вет при Минфине России направлены 

результаты общественных обсуждений 

проектов нормативных правовых ак-

тов, одновременно с их публикацией 

на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

regulation.gov.ru 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий 

VIII.15 Направление на рассмотрение 

Общественного совета при 

Минфине России отчетов Мин-

фина России 

В Общественный совет при Минфине 

России направляется на рассмотрение 

отчеты Минфина России 

в течение года Департаменты дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-
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менты Минфина 

России 

VIII.16 Размещение на официальном 

сайте Минфина России резуль-

татов рассмотрения Обществен-

ным советом при Минфине Рос-

сии результатов общественного 

обсуждения проектов норматив-

ных правовых актов и отчетов 

Министерства (при необходимо-

сти) 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещены итоги рассмотрения 

Общественным советом при Минфине 

России результатов общественного об-

суждения проектов нормативных пра-

вовых актов и отчетов Министерства 

(при необходимости) 

в течение года Департаменты 

Минфина России, 

Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.17 Подготовка новостных материа-

лов, ответы на вопросы  форума 

по обсуждению предложений и 

заключений Общественного со-

вета при Минфине России по 

разрабатываемым Минфином 

России проектам нормативных 

правовых актов, документам и 

инициативам 

Ведется постоянная работы по подго-

товке новостных материалов, ответов 

на вопросы  форума по обсуждению 

предложений и заключений Обще-

ственного совета при Минфине России 

по разрабатываемым Минфином Рос-

сии проектам нормативных правовых 

актов, документам и инициативам 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий, 

Департаменты 

Минфина России 

VIII.18 Ведение форума для обсуждения 

предложений и заключений Со-

вета по разрабатываемым Мин-

фином России проектам НПА, 

документам и инициативам 

Ведение форума для обсуждения пред-

ложений и заключений Совета по раз-

рабатываемым Минфином России про-

ектам НПА, документам и инициати-

вам 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

VIII.19 Размещение на официальном 

сайте Минфина России приня-

тых Общественным советом при 

Принятые Общественным советом при 

Минфине России решения и заключе-

ния по рассматриваемым проектам и 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-
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Минфине России решений и за-

ключений по рассматриваемым 

проектам и инициативам Мин-

фина России 

инициативам Минфина России разме-

щены на официальном сайте Минфина 

России 

рования, департа-

менты Минфина 

России, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.20 Разработка проекта порядка 

включения заинтересованных 

экспертов в рабочие группы 

(комиссии), создаваемые в рам-

ках работы Общественного со-

вета при Минфине России 

Утвержден порядок включения заин-

тересованных экспертов в рабочие 

группы (комиссии), создаваемые в 

рамках работы Общественного совета 

при Минфине России 

октябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, департа-

менты Минфина 

России, Правовой 

департамент 

VIII.21 Размещение на официальном 

сайте Минфина России проекта 

порядка включения заинтересо-

ванных экспертов в рабочие 

группы (комиссии), создаваемые 

в рамках работы Общественного 

совета при Минфине России 

Порядок включения заинтересованных 

экспертов в рабочие группы (комис-

сии), создаваемые в рамках работы 

Общественного совета при Минфине 

России, размещен на официальном 

сайте Минфина России 

октябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.22 Разработка проекта порядка 

проведения открытых заседаний 

Общественного совета при 

Минфине России 

Утвержден и размещен на официаль-

ном сайте Минфина России порядок 

проведения открытых заседаний Об-

щественного совета при Минфине Рос-

сии 

октябрь Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий, 

Департамент 

управления делами 

и контроля, Право-
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вой департамент, 

департаменты 

Минфина России 

VIII.23 Проведение отдельных заседа-

ний Общественного совета при 

Минфине России в открытом 

режиме 

Отдельные заседания Общественного 

совета при Минфине России проведе-

ны в открытом режиме, с приглашени-

ем представителей СМИ, референтных 

групп и граждан 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент управления 

делами и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

VIII.24 Размещение в разделе офици-

ального сайта Минфина России, 

посвященного работе Обще-

ственного совета при Минфине 

России материалов о работе 

Общественного совета, ответы 

на вопросы форума 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии в разделе, посвященном работе 

Общественного совета при Минфине 

России, размещены материалы о рабо-

те Общественного совета, ответы на 

вопросы форума 

в течение года Департамент дол-

госрочного страте-

гического плани-

рования, Департа-

мент информаци-

онных технологий 

VIII.25 Разработка приказа Минфина 

России о внесении изменений в 

инструкцию по делопроизвод-

ству Минфина России в части 

определения сокращенных сро-

ков рассмотрения в Минфине 

России запросов членов обще-

ственного совета при Минфине 

России 

Утвержден приказ Минфина России о 

внесении изменений в инструкцию по 

делопроизводству Минфина России в 

части определения сокращенных сро-

ков рассмотрения в Минфине России 

запросов членов общественного совета 

при Минфине России 

август Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния, Правовой де-

партамент, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-
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гий 

VIII.26 Размещение на официальном 

сайте Минфина России приказа 

Минфина России о внесении из-

менений в инструкцию по дело-

производству Минфина России в 

части определения сокращенных 

сроков рассмотрения в Минфине 

России запросов членов обще-

ственного совета при Минфине 

России 

Приказ Минфина России о внесении 

изменений в инструкцию по делопро-

изводству Минфина России в части 

определения сокращенных сроков рас-

смотрения в Минфине России запросов 

членов общественного совета при 

Минфине России размещен на офици-

альном сайте Минфина России 

август Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

VIII.27 Разработка функциональности 

официального сайта Минфина 

России, позволяющего создание 

личных кабинетов 

Разработана функциональность офи-

циального сайта Минфина России, 

позволяющего создание личных каби-

нетов 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

VIII.28 Создание на официальном сайте 

Минфина России личных каби-

нетов членов Общественного 

совета при Минфине России , в 

том числе для авторизированно-

го доступа к сервисам Мини-

стерства при необходимости 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии для членов Общественного совета 

при Минфине России созданы специа-

лизированные «Личные кабинеты», в 

т.ч. для авторизированного доступа к 

сервисам Минфина России при необ-

ходимости 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент долгосроч-

ного стратегиче-

ского планирова-

ния 

IX Работа пресс-службы Минфина России 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Определен перечень каналов связи (коммуникационные стратегии) с разными референтными группами. Ин-

формация размещена на официальном сайте Минфина России; 

2. Для журналистов создана рассылка уведомлений о событиях и приглашений на мероприятия (пресс-релизов 

и пресс-анонсов); 
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3. Проводятся акции (медиакампании) по разъяснению целей и задач Минфина России; 

4. В массовых общих и профессиональных социальных сетях создано официальное интернет-

представительство Минфина России. На официальном сайте Минфина России указаны ссылки на социальные 

сети (баннеры); 

5. Разработаны показатели, оценивающие работу Минфина России (или его структурных подразделений) по 

освещению своей деятельности на официальном сайте Минфина России, в прессе, социальных сетях. 

IX.1 Актуализация информации о це-

лях, задачах, структуре и функ-

циях пресс-службы в соответ-

ствии со спецификой деятельно-

сти Минфина России 

Определен регламент работы пресс-

службы с указанием целей, задач, 

структуры и функций 

март Департамент 

управления делами 

и контроля 

IX.2 Размещение актуализированной 

информации о целях, задачах, 

структуре и функциях пресс-

службы в соответствии со спе-

цификой деятельности Минфина 

России на официальном сайте 

Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена актуализированная ин-

формация о целях, задачах, структуре 

и функциях пресс-службы в соответ-

ствии со спецификой деятельности 

Минфина России 

март Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

IX.3 Определение перечня каналов 

связи (коммуникационных стра-

тегий) с референтными группа-

ми, выделенными в Минфине 

России 

Определен перечень каналов связи 

(коммуникационных стратегий) с ре-

ферентными группами, выделенными в 

Минфине России 

сентябрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.4 Размещение информации о пе-

речне каналов связи (коммуни-

кационных стратегий) с рефе-

рентными группами, выделен-

ными в Минфине России, на 

Информация о перечне каналов связи 

(коммуникационных стратегий) с ре-

ферентными группами, выделенными в 

Минфине России, размещена на офи-

циальном сайте Минфина России 

сентябрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-
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официальном сайте Минфина 

России 

гий 

IX.5 Разработка проекта приказа 

Минфина России об определе-

нии положения о взаимодей-

ствии структурных подразделе-

ний Министерства при подго-

товке ответов на запросы редак-

ций СМИ, предоставлении ком-

ментариев, организации интер-

вью с руководством Министер-

ства и пр. 

Утвержден приказ Минфина России об 

определении положения о взаимодей-

ствии структурных подразделений 

Министерства при подготовке ответов 

на запросы редакций СМИ, предостав-

лении комментариев, организации ин-

тервью с руководством Министерства 

и пр. 

 

октябрь 

Департамент 

управления делами 

и контроля 

IX.6 Размещение приказа Минфина 

России об определении положе-

ния о взаимодействии структур-

ных подразделений Министер-

ства при подготовке ответов на 

запросы редакций СМИ, предо-

ставлении комментариев, орга-

низации интервью с руковод-

ством Министерства и пр. на 

официальном сайте Минфина 

России 

Приказа Минфина России об опреде-

лении положения о взаимодействии 

структурных подразделений Мини-

стерства при подготовке ответов на за-

просы редакций СМИ, предоставлении 

комментариев, организации интервью 

с руководством Министерства и пр. 

размещен на официальном сайте Мин-

фина России 

 

октябрь 

Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

тамент информа-

ционных техноло-

гий 

IX.7 Обеспечение осуществления 

рассылки уведомлений о собы-

тиях и приглашениях на меро-

приятия (пресс-релизов и пресс-

анонсов) 

Минфин России производит оповеще-

ние СМИ о предстоящих мероприяти-

ях в виде смс-сообщений, анонсов на 

официальном сайте Минфина России и 

пресс-релизов 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 
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IX.8 Размещение на регулярной ос-

нове в социальных сетях но-

востной информации о деятель-

ности Минфина России и произ-

ведение необходимых разъясне-

ний для подписчиков 

В социальных сетях на регулярной ос-

нове размещаются новости о деятель-

ности Минфина России и производит 

необходимые разъяснения со стороны 

подписчиков 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.9 Ведение раздела официального 

сайта Минфина России, на кото-

ром публикуются интервью с 

руководством Минфина России, 

новости, пресс-релизы о дея-

тельности Минфина России, ви-

деозаписи официальных меро-

приятий с участием руководите-

лей Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии на регулярной основе публикуют-

ся актуальные интервью с руковод-

ством Минфина России, новости, 

пресс-релизы о деятельности Минфина 

России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.10 Формирование перечня акций 

(медиакампаний) по разъясне-

нию целей и задач Министер-

ства, предусмотренных к прове-

дению в 2014 году 

Определен перечень акций (медиакам-

паний) по разъяснению целей и задач 

Министерства, предусмотренных к 

проведению в 2014 году 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.11 Проведение медиакампаний по 

разъяснению целей и задач Ми-

нистерства согласно предусмот-

ренного плана 

Минфин России на регулярной основе 

проводит медиакампаний по разъясне-

нию целей и задач Министерства со-

гласно предусмотренного плана 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.12 Разработка стратегии развития 

(концепции, плана) работы Ми-

нистерства с социальными сетя-

Утверждена стратегия развития (кон-

цепция, план) работы Минфина России 

с социальными сетями 

сентябрь Департамент 

управления делами 

и контроля 
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ми 

IX.13 Обсуждение стратегии развития 

(концепции, плана) работы Ми-

нистерства с референтными 

группами 

Проведено обсуждение стратегии раз-

вития (концепции, плана) работы 

Минфина России с референтными 

группами 

октябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент управления 

делами и контроля 

IX.14 Размещение стратегии развития 

(концепции, плана) работы Ми-

нистерства с социальными сетя-

ми на официальном сайте Мин-

фина России 

Стратегия развития (концепция, план) 

работы Минфина России с социальны-

ми сетями на официальном сайте 

Минфина России 

ноябрь Департамент ин-

формационных 

технологий, Депар-

тамент управления 

делами и контроля 

IX.15 Ведение официального интер-

нет-представительства Минфина 

России в социальных сетях 

Обеспечено ведение официального ин-

тернет-представительства Минфина 

России в социальных сетях 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

IX.16 Проведение ежедневного мони-

торинга СМИ 

Ежедневно 4 раза в день проводится 

мониторинг СМИ: газеты, журналы, 

интернет, блоги, информагентства. 

Информация рассылается по почте и 

на персональные компьютеры руко-

водству Минфина России. Произво-

дится смс-рассылка основных сообще-

ний руководству Минфина России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

IX.17 Реализация на официальном 

сайте Минфина России функци-

ональных возможностей, позво-

ляющих проводить оценку рабо-

ту пользователей с официаль-

ным сайтом Министерства, 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии реализованы функциональные 

возможности, позволяющие проводить 

оценку работу пользователей с офици-

альным сайтом Министерства, вклю-

чая следующие показатели: посещае-

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 
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включая следующие показатели: 

посещаемость, время пребыва-

ния, популярность отдельных 

разделов 

мость, время пребывания, популяр-

ность отдельных разделов 

IX.18 Формирование показателей, 

оценивающих работу структур-

ных подразделений Министер-

ства по освещению своей дея-

тельности на сайте, в прессе, со-

циальных сетях 

Сформированы показатели, оценива-

ющие работу структурных подразде-

лений Министерства по освещению 

своей деятельности на сайте, в прессе, 

социальных сетях 

сентябрь Департамент 

управления делами 

и контроля, Депар-

таменты Минфина 

России 

IX.19 Мониторинг показателей оценки 

работы структурных подразде-

лений Министерства по освеще-

нию своей деятельности на сай-

те, в прессе, социальных сетях 

Проведение мониторинга показателей 

оценки работы структурных подразде-

лений Министерства по освещению 

своей деятельности на сайте, в прессе, 

социальных сетях 

декабрь Департамент 

управления делами 

и контроля 

X Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. В Минфине России не реже одного раза в квартал проводится рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-

ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных 

органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устра-

нению причин выявленных нарушений. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 

2. На официальном сайте Минфина России размещается программа (план) противодействия коррупции и ход 

ее исполнения в Минфине России; 

3. Организовано специализированное повышение квалификации сотрудников Минфина России, участвующих в 

разработке проектов нормативных правовых актов, проведении проверок и предоставлении государственных 

услуг; 

4. На официальном сайте Минфина России публикуется информация (протоколы) о заседаниях комиссии по 
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соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них 

решениях; 

5. Установлен порядок работы телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц 

по фактам коррупции в Минфине России. 

X.1 Подготовка обзоров с обобщен-

ной  правоприменительной 

практикой по результатам всту-

пивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и дей-

ствий (бездействия) Минфина 

России 

Сформирован обзор с обобщенной  

правоприменительной практикой по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных су-

дов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (бездей-

ствия) Минфина России 

ежеквартально Правовой департа-

мент 

X.2 Размещение на официальном 

сайте Минфина России обзоров 

правоприменительной практики 

по результатам вступивших в за-

конную силу решений судов, ар-

битражных судов о признании 

недействительными ненорма-

тивных правовых актов, неза-

конными решений и действий 

(бездействия) Минфина России 

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещена информация о вопросах 

правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную си-

лу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными не-

нормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (бездей-

ствия) Минфина России 

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, Пра-

вовой департамент 

X.3 Размещение оперативной и ана-

литической информации о ре-

зультатах проведенной антикор-

рупционной экспертизы проек-

На официальном сайте Минфина Рос-

сии размещается оперативная и анали-

тическая информация о результатах 

проведенной антикоррупционной экс-

в течение года Департамент ин-

формационных 

технологий, депар-

таменты Минфина 
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тов нормативных правовых ак-

тов с изложением позиции Ми-

нистерства по коррупциогенным 

факторам, выявленным в ходе 

экспертизы на официальном 

сайте Минфина России одно-

временно с размещением на 

официальном сайте 

regulation.gov.ru в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

пертизы проектов нормативных право-

вых актов с изложением позиции Ми-

нистерства по коррупциогенным фак-

торам, выявленным в ходе экспертизы 

России 

X.4 Реорганизация раздела офици-

ального сайта Минфина России 

для публикации результатов ан-

тикоррупционной экспертизы на 

проекты нормативных правовых 

актов за предыдущие периоды 

Реорганизован раздел официального 

сайта Минфина России для публика-

ции результатов антикоррупционной 

экспертизы на проекты нормативных 

правовых актов за предыдущие перио-

ды 

май Правовой департа-

мент, Администра-

тивный департа-

мент, Департамент 

информационных 

технологий 

X.5 Формирование архива результа-

тов антикоррупционных экспер-

тиз на проекты нормативных 

правовых актов 

Сформирован архив результатов анти-

коррупционной экспертизы на проекты 

нормативных правовых актов 

июнь Правовой департа-

мент, Департамент 

информационных 

технологий 

X.6 Размещение на официальном 

сайте Минфина России инфор-

мации  о программе (плане) про-

тиводействия коррупции и ходе 

ее реализации 

На сайте Минфина России размещает-

ся информация о программе (плане) 

противодействия коррупции и ходе ее 

реализации 

апрель Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

X.7 Разработка приказа Минфина 

России о процедуре обобщения 

Утвержден приказ Минфина России о 

процедуре обобщения результатов ан-

август Правовой департа-

мент, Департамен-
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результатов антикоррупционной 

экспертизы с указанием ответ-

ственных исполнителей по де-

партаментам Минфина России 

тикоррупционной экспертизы с указа-

нием ответственных исполнителей по 

департаментам Минфина России 

ты Минфина Рос-

сии 

X.8 Определение перечня ранее 

принятых нормативных право-

вых актов для проведения анти-

коррупционной экспертизы 

Определен перечень ранее принятых 

нормативных правовых актов для про-

ведения антикоррупционной эксперти-

зы 

март Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

X.9 Проведение антикоррупционной 

экспертизы ранее принятых 

нормативных правовых актов 

Проведена антикоррупционная экспер-

тиза ранее принятых нормативных 

правовых актов 

апрель - сен-

тябрь 

Департаменты 

Минфина России 

X.10 Рассмотрение результатов анти-

коррупционной экспертизы ра-

нее принятых нормативных пра-

вовых актов на заседаниях рефе-

рентных групп и Общественного 

совета Минфина России 

Проведено рассмотрение результатов 

антикоррупционной экспертизы ранее 

принятых нормативных правовых ак-

тов на заседаниях референтных групп 

и Общественного совета при Минфине 

России 

май - ноябрь Департаменты 

Минфина России 

X.11 Актуализация редакции Кодекса 

этики и служебного поведения 

федеральных государственных 

гражданских служащих Мини-

стерства финансов Российской 

Федерации, размещенной на  

сайте Минфина Росси 

Актуализирована редакция Кодекса 

этики и служебного поведения феде-

ральных государственных граждан-

ских служащих Министерства финан-

сов Российской Федерации 

ноябрь Административный 

департамент 

X.12 Осуществление мероприятий по 

освоению государственными 

гражданскими  служащими Ко-

декса этики и служебного пове-

Проведены мероприятия по освоению 

государственными гражданскими  

служащими Кодекса этики и служеб-

ного поведения федеральных государ-

в течение года Административный 

департамент, Де-

партаменты Мин-

фина России 
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дения федеральных государ-

ственных гражданских служа-

щих Министерства финансов 

Российской Федерации 

ственных гражданских служащих Ми-

нистерства финансов Российской Фе-

дерации 

X.13 Направление государственных 

гражданских служащих Минфи-

на России на централизованно 

организуемые Минтрудом Рос-

сии курсы повышения квалифи-

кации 

Государственными гражданскими 

служащими Минфина России пройде-

но повышение квалификации, органи-

зованное Минтрудом России 

в течение года Административный 

департамент 

X.14 Размещение на официальном 

сайте Минфина России сведений 

о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера государ-

ственных служащих 

На сайте Минфина России публикуют-

ся сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственных 

служащих в соответствии с действую-

щим законодательством Российской 

Федерации о противодействии кор-

рупции. 

май Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 

X.15 Размещение информации (вы-

писки из протоколов) о заседа-

ниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному пове-

дению и урегулированию кон-

фликта интересов и принятых на 

них решениях  в соответствии с 

действующим законодатель-

ством Российской Федерации о 

противодействии коррупции на 

На сайте Минфина России размещает-

ся информация (выписки из протоко-

лов) о заседаниях комиссии по соблю-

дению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта 

интересов и принятых на них решени-

ях  в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции 

в течение года Административный 

департамент, Де-

партамент инфор-

мационных техно-

логий 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное 

лицо 

официальном сайте Минфина 

России 

X.16 Ежедневная обработка поступа-

ющих обращений.  Организация 

обратной связи по обращениям, 

поступающим на телефон дове-

рия. 

Осуществление ежедневной обработки 

поступающих обращений, в том числе 

обращениям, поступающим на телефон 

доверия 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

X.17 Подготовка приказа Минфина 

России об организации работы 

подразделений Минфина России 

по ведению раздела справочной 

информации  с целью подготов-

ки комментариев гражданину, 

описавшему спорный прецедент 

из сферы ответственности Мин-

фина России 

Утвержден приказ Минфина России об 

организации работы по ведению раз-

дела справочной информации  с целью 

подготовки комментариев гражданину, 

описавшему спорный прецедент из 

сферы ответственности Минфина Рос-

сии 

декабрь Правовой департа-

мент, Департамен-

ты Минфина Рос-

сии 

X.18 Разработка функциональности 

официального сайта Минфина 

России, позволяющей пользова-

телям описывать спорные пре-

цеденты из сферы ответственно-

сти Министерства и получать 

соответствующие комментарии 

Министерства 

Разработана функциональность офи-

циального сайта Минфина России, 

позволяющая пользователям описы-

вать спорные прецеденты из сферы от-

ветственности Министерства и полу-

чать соответствующие комментарии 

Министерства 

декабрь Департамент ин-

формационных 

технологий 

 


