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Информация о ходе реализации плана работ Минфина России по реализации Концепции открытости ФОИВ 

в 1 квартале 2014 г 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел I «Реализация принципа информационной открытости в Минфине России» 

I.6 Формирование перечня тем и 

направлений для создания видеороликов, 

презентаций, адвокатирующих 

преимущества взаимодействия с 

Минфином России в Интернете, 

определение очередности их создания (не 

менее трех очередей) 

Определен перечень 

тем и направлений, по 

которым необходима 

разработка 

видеороликов и 

презентаций, 

адвокатирующих 

преимущества 

взаимодействия с 

Минфином России в 

Интернете 

март Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Подготовлен перечень тем и направлений для 

создания видеороликов, презентаций, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в сети 

Интернет для рассмотрения и одобрения на заседании Координационной комиссии. 

I.17 Определение перечня помещений 

Минфина России, в которых будут 

установлены технические средства, 

Определен перечень 

помещений Минфина 

России, в которых 

март Департамент 

информационных 

технологий, 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

обеспечивающие возможность 

предоставления информации о 

деятельности Минфина России, их 

подготовка к установке технических 

средств 

будут установлены 

технические средства, 

обеспечивающие 

возможность 

предоставления 

информации о 

деятельности Минфина 

России, указанные 

помещения 

подготовлены к 

установке технических 

средств 

Административный 

департамент 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Подготовлен перечень помещений Министерства 

финансов Российской Федерации, в которых будут установлены технические средства, обеспечивающие возможность 

предоставления информации о деятельности Министерства финансов Российской Федерации для рассмотрения и 

одобрения на заседании Координационной комиссии. 

I.23 Размещение актуализированных правил и 

условий использования контента 

официального сайта Минфина России на 

официальном сайте Минфина России 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещены актуальные 

правила и условия 

использования 

в течение года Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

контента сайта  

Актуальные правила и условия использования контента сайта размещены на официальном сайте Минфина России по 

ссылке http://minfin.ru/ru/about/ 

Раздел II «Обеспечение работы с открытыми данными в Минфине России» 

II.2 Ревизия перечня обязательных наборов 

данных, размещенных на официальном 

сайте Минфина России в соответствии с 

требованиями Закона № 8-ФЗ 

Проведена ревизия 

перечня обязательных 

наборов данных, 

размещенных на 

официальном сайте 

Минфина России в 

соответствии с 

требованиями Закона 

№ 8-ФЗ 

март Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Проведена ревизия перечня обязательных наборов 

открытых данных, размещенных на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». По результатам ревизии 

подготовлен акт, который планируется к рассмотрению на заседании Координационной комиссии. 

II.3 Актуализация информации, 

содержащейся в обязательных наборах 

Информация, 

содержащаяся в 

март Департаменты 

http://minfin.ru/ru/about/
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

данных в соответствии с требованиями 

Закона № 8-ФЗ и постановления № 953 

обязательных наборах 

данных в соответствии 

с требованиями Закона 

№ 8-ФЗ и 

постановления № 953, 

актуализирована 

Минфина России 

Информация: Информация, содержащаяся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953 «об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти», актуализирована 

II.4 Размещение на официальном сайте 

актуализированных наборов данных в 

соответствии с требованиями Закона № 8-

ФЗ и постановления № 953 

На официальном сайте 

Минфина России 

актуализированы 

наборы данных в 

соответствии с 

требованиями Закона 

№ 8-ФЗ и 

постановления № 953 

март Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. По результатам рассмотрения и одобрения акта 

ревизии перечня обязательных наборов открытых данных будут завершены работы по размещению актуализированных 

наборов открытых данных в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», а также проведена доработка раздела «открытые данные» на официальным сайтом Минфина России 

в сети «Интернет» всрок до 25 апреля 2014 г. 

II.17 Реорганизация раздела официального 

сайта Минфина России для публикации 

наборов открытых данных с целью 

обеспечения возможности хранения 

прошлых версий наборов открытых 

данных 

На официальном сайте 

Минфина России 

организовано хранение 

прошлых версий 

наборов открытых 

данных 

март Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На официальном сайте Минфина России в сети 

«Интернет» в разделе «открытые данные» организовано хранение прошлых версий наборов открытых данных 

II.18 Формирование архива наборов открытых 

данных Минфина России 

Сформирован архив 

наборов открытых 

данных Минфина 

России 

март Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На официальном сайте Минфина России в сети 

«Интернет» в разделе «открытые данные» сформирован архив наборов открытых данных. 

II.21 Разработка проекта приказа Минфина 

России о назначении ответственного 

работника Минфина России, 

Утвержден приказ 

Минфина России о 

назначении 

март Департамент 

информационных 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

ответственного за работу в сфере 

открытия государственных данных 

ответственного 

работника Минфина 

России, ответственного 

за работы в сфере 

открытия 

государственных 

данных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Утвержден приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 76 «О назначении ответственного за обеспечение работы с открытыми 

данными в Министерстве финансов Российской Федерации», в соответствии с которым ответственным за обеспечение 

работы с открытыми данными в Минфине России определена директор Департамента информационных технологий     

Е.Е. Чернякова. 

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

разрабатываемых (реализуемых) Минфином России» 

III.1 Разработка плана-графика 

нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

Разработан план-график 

нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

 была обобщена информация о нормативной правовой работе на 2014 год, полученная от департаментов 

Минфина России и подготовлен план-график нормативно-правовой работы Минфина России на 2014 год. 

Указанный план-график утвержден Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым  4 апреля 2014 

г.  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Правовой департамент полагает целесообразным рассмотреть вопрос о совершенствовании планирования 

нормативной правовой работы в Минфине России путем принятия (кроме плана-график нормативно-правовой 

работы Минфина России) планов-графиков нормативно-правовой работы каждого департамента Минфина 

России. Принятие планов-графиков нормативно-правовой работы каждого департамента, по единой форме, с 

последующим формированием на их основе  плана-график нормативно-правовой работы Минфина России в целом 

обеспечит структурированность и минимизацию работ.  Также Правовой департамент считает 

целесообразным рассмотреть вопрос о  реализации предлагаемого механизма планирования нормативной правовой 

работы министерства путем разработки соответствующего программного продукта (или на основе 

действующего программного продукта https://ppu.minfin.ru – Портал проектного управления). 

 

III.2 Размещение плана-графика нормативной 

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 

Минфина России 

март Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На официальном сайте Минфина России в сети 

«Интернет» в разделе нормативно-правовая работа/планы-графики нормативно-правовой работы Минфина России 

размещен план-график нормативной правовой работы Минфина России на 2014 год, подготовленный Правовым 

департаментом. 

III.9 Разработка проекта приказа Минфина 

России «Об утверждении Положения об 

Утвержден приказ 

Минфина России «Об 

март Департамент 

информационных 

https://ppu.minfin.ru/
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

организации в Министерстве финансов 

Российской Федерации размещения 

информации на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

утверждении 

Положения об 

организации в 

Министерстве 

финансов Российской 

Федерации размещения 

информации на 

официальном сайте 

regulation.gov.ru в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

технологий, 

Правовой 

департамент 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Проект приказа Минфина России «Об 

утверждении Положения об организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на 

официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находится на 

утверждении. 

III.10 Размещение нормативных правовых актов 

на официальном сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для их общественного 

обсуждения 

Осуществляется 

размещение 

ответственными за 

подготовку 

нормативных правовых 

актов Департаментами 

в течение года Департаменты 

Минфина России, 

Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Минфина России 

проектов нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте 

regulation.gov.ru в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

Информация: Осуществляется регулярное размещение проектов нормативных правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». За 1 квартал 2014 размещено 89 проектов нормативных правовых актов. 

III.14 Определение в плане-графике 

нормативной правовой работы Минфина 

России на 2014 год социально-значимых 

проектов нормативных правовых актов 

для проведения медиакампании (не менее 

трех) 

Определен перечень 

социально-значимых 

проектов нормативных 

правовых актов, 

предусмотренных в 

плане-графике 

нормативной правовой 

работы Минфина 

России на 2014 год, для 

проведение 

медиакампании (не 

менее трех) 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: в Плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2014 год были определены социально 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

значимые проекты нормативных правовых актов для проведения медиакампании. Подготовлен перечень социально-

значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в Плане-графике нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год, для проведения медиакампании. 

III.17 Определение перечня 

нормативных правовых актов 

Минфина России, 

предусматривающих процедуру 

разъяснения, в том числе с 

учетом публикации ее на Едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации 

Определен перечень 

нормативных правовых актов 

Минфина России, 

предусматривающих процедуру 

разъяснения, в том числе с 

учетом публикации ее на Едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: Правовым департаментом была направленна служебная записка в адрес департаментов Минфина России 

о представлении в пределах компетенции  предложений для включения в перечень нормативных правовых актов Минфина 

России, предусматривающих процедуру разъяснения, в том числе с  учетом публикации ее на Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации. Департаментами Минфина России представлена  информация об 

отсутствии указанных выше нормативных правовых актов. Отсутствие предложений от департаментов Минфина 

России обусловлено тем, что действующие нормативные правовые акты не содержат процедуру разъяснения их норм 

Минфином России.  При этом Правовой департамент считает возможным осуществить исполнение пункта III.17 

Плана путем подготовки  системных писем с примерами и разъяснениями по часто задаваемым вопросам (пункт III.22)   

III.21 Определение перечня норм 

действующего нормативно-

правового регулирования, 

приоритетного к разъяснению 

(не менее 3) 

Определены не менее трех норм 

действующего нормативно-

правового регулирования, 

приоритетного к разъяснению 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: Правовым департаментом была направленна служебная записка в адрес департаментов Минфина России 

о представлении в пределах компетенции  предложений для определения перечня норм действующего нормативно-
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

правового регулирования, приоритетного к разъяснению. На основании предложений департаментов Минфина России 

был сформирован перечень норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению. 

III.22 Разработка системных писем с примерами 

и разъяснениями по часто задаваемым 

вопросам 

Подготовка системных 

писем с примерами и 

разъяснениями по часто 

задаваемым вопросам 

декабрь Департаменты 

Минфина России 

Информация: Правовым департаментом была направленна служебная записка в адрес департаментов Минфина 

России о представлении информации о планируемых к разработке в 2014 году системных писем с примерами и 

разъяснениями по часто задаваемым вопросам. На основании предложений департаментов Минфина России был 

сформирован перечень системных писем и разъяснений по часто задаваемым вопросам, планируемых к подготовке в 2014 

году.  

Кром того, следует отметить, что Правовым департаментом подготовлено и направленно для размещение на 

официальном сайте Минфина России системное письмо по часто задаваемым вопросам, касающимся исполнения 

Минфином России судебных актов. Указанное системное письмо содержит разъяснения по десяти наиболее часто 

задаваемым вопросам. 

III.23 Определения перечня наименований 

брошюр, представленных к 

формированию, для описания 

действующего нормативно-правового 

регулирования, со схемами и 

инфографикой 

Определен перечень 

наименований брошюр, 

представленных к 

формированию, для 

описания 

действующего 

нормативно-правового 

регулирования, со 

схемами и 

инфографикой 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: Правовым департаментом была направленна служебная записка в адрес департаментов Минфина России 



12 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

о представлении в пределах компетенции предложений для определения перечня наименований брошюр, представленных к 

формированию, для описания действующего нормативно-правового регулирования со схемами и инфографикой. На 

основании предложений департаментов Минфина России был сформирован перечень наименований брошюр, 

представленных к формированию, для описания действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и 

инфографикой. 

IV. «Принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение ежегодной публичной декларации и (или) 

публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг.» 

IV.1 Разработка обновленного публичного 

плана деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг., методологическое 

совершенствование планирования 

деятельности Минфина России с учетом 

позиций релевантных референтных групп 

(граждан, профессиональных 

объединений, общественных, экспертных 

и иных организаций) 

Разработан 

обновленный 

публичный план 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг., информация 

об исполнении Указов 

Президента Российской 

Федерации в котором 

приводится отдельным 

Аналитическим 

приложением к 

публичному плану 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг. 

март Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Обновленный план деятельности Министерства 

разработан и представлен в Правительство Российской Федерации от 28.03.2014 № 01-02-01/15-13791. Информация об 

исполнении Указов Президента Российской Федерации приводится отдельным Аналитическим приложением к 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

публичному плану. 

IV.2 Накопление, подготовка и своевременная 

актуализация информации о ходе 

реализации публичного плана 

деятельности Минфина России для 

размещения на официальном сайте 

Минфина России 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещена информация 

о ходе реализации 

публичного плана 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг. 

в течение года Департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Информация о ходе реализации плана размещена 

по адресу http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/Otcheti/. 

IV.7 Подготовка и проведение 

коммуникационных мероприятий в части 

публичного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. 

Проведены деловые 

встречи с 

представителями палат 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, совещания, 

заседания 

Общественного совета 

при Минфине России, 

встречи с 

представителями 

профессиональных 

объединений, 

общественных, 

экспертных и иных 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты 

Минфина России 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/Otcheti/
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

организаций в рамках 

реализации публичного 

плана деятельности 

Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. 22 января т.г. под председательством Министра 

финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова проведено расширенное совещание, на котором присутствовали члены 

Коллегии Минфина России, председатель и члены Общественного совета при Минфине России, представители 

Федерального собрания Российской Федерации (Бушмин Е.В., Макаров А.М.), Аппарата Правительства Российской 

Федерации (Сидоренко В.В.) Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (Покатович Г.А) и 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации (Малофеева Е.В.). 

На совещании подведены краткие итоги деятельности Министерства в 2013 году, озвучены предложения по 

корректировки плана деятельности до 2018 года. Участниками совещания в целом была дана положительная оценка 

хода реализации плана деятельности Министерства, в ходе дискуссии сформулированы конкретные предложения по 

дополнению плана отдельными приоритетными целями и соответствующими ключевыми событиями. 

IV.9 Размещение материалов и ответы на 

вопросы в рамках организованного на 

официальном сайте Минфина России 

форума по вопросам публичного плана 

деятельности Минфина России на период 

2013 – 2018 гг. 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещены материалы 

и ответы на вопросы в 

рамках 

организованного на 

официальном сайте 

Минфина России 

форума по вопросам 

публичного плана 

деятельности Минфина 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

управления делами 

и контроля, 

департаменты 

Минфина России 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

России на период 2013 

– 2018 гг. 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На сайте Министерства размещены все 

необходимые материалы (План, Отчеты) предоставлена возможность всем заинтересованным пользователям 

оставлять комментарии, задавать вопросы на специальном форуме по адресу: 

http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=235046 

IV.11 Организация сбора комментариев и 

оценок стейкхолдеров по результатам 

общественного обсуждения публичного 

плана деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Организован сбор и, 

при необходимости, 

учет в работе 

комментариев и оценок 

стейкхолдеров по 

результатам 

общественного 

обсуждения 

публичного плана 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг. 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Департаментом инициирован сбор предложений 

по результатам общественного обсуждения плана, а также подготовка по таким предложениям аргументированной 

позиции Министерства. Результаты будут размещаться на официальном сайте Министерства по мере готовности, 

непрерывно актуализироваться и регулярно обобщаться. 

IV.12 Обобщение и анализ комментариев и 

оценок стейкхолдеров по результатам 

общественного обсуждения публичного 

плана деятельности Минфина России на 

Сформирован свод 

комментариев и оценок 

стейкхолдеров по 

результатам 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=235046
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

период 2013 – 2018 гг. общественного 

обсуждения 

публичного плана 

деятельности Минфина 

России на период 2013-

2018 гг. 

Департамент 

управления делами 

и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

IV.16 Проведение анализа и обобщения 

комментариев проекта публичной 

декларации и (или) публичного плана 

деятельности Минфина России на период 

2013 – 2018 гг. 

Проведен анализ и 

обобщение 

комментариев 

результатов реализации 

публичной декларации 

и (или) публичного 

плана деятельности 

Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

управления делами 

и контроля, 

департаменты 

Минфина России 

IV.17 Подготовка аналитических записок 

(справок) на основе общественного 

обсуждения проекта публичной 

декларации и (или) публичного плана 

деятельности Минфина России на период 

2013 – 2018 гг. 

Сформированы 

аналитические записки 

(справки) на основе 

общественного 

обсуждения 

результатов исполнения 

публичного плана 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг. 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты 

Минфина России 

IV.22 Организация и проведение обсуждений Проводится в течение года Департамент 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

публичного плана деятельности Минфина 

России на период 2013 – 2018 гг. для 

представителей референтных групп 

посредством различных каналов и средств 

связи, включая представление на 

заседании Общественного совета при 

Минфине России или коллегии Минфина 

России; в рамках панельных дискуссий с 

гражданами, пресс-конференций и др. 

обсуждение динамики 

достижения целей, 

задач и показателей, 

установленных в 

публичном плане 

деятельности Минфина 

России на период 2013 

– 2018 гг. с 

общественным советом, 

референтными 

группами, экспертными 

и консультативными 

органами при Минфине 

России, иными 

стейкхолдерами. 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Минфина России 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Описание аналогично пункту IV.7 

V. «Формирование отчетности Минфина России» 

V.1 1. Разработка плана-графика закупок на 

2014 год в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Структурирование содержащейся 

информации, с выделением 

Утвержден План-

график закупок на 2014 

год, в том числе с 

выделением НИР и 

НИОКР 

март Административный 

департамент (по 

заявкам 

департаментов 

Минфина России), 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

запрашиваемых разделов НИР и НИОКР Департамент 

информационных 

технологий 

V.2 Размещение плана-графика закупок 

Минфина России на 2014 год на 

официальном сайте Минфина России 

План-график закупок 

на 2014 год, в том числе 

с выделением НИР и 

НИОКР, размещен на 

официальном сайте 

Минфина России 

март Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: В соответствии с пунктами V.1 и V.2 Плана Административным департаментом в марте 2014 года 

должен был быть разработан и размещен на сайте Минфина России план-график закупок на 2014 год. Указанный срок не 

был соблюден в связи с тем, что в заявки от департаментов Министерства для формирования плана-графика 

продолжали поступать и в марте, и в первой декаде апреля. Кроме того, после вступления в силу Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» изменилось содержание плана-графика.  

          В настоящее время проект плана-графика разработан и находится на согласовании. Размещение утвержденного 

плана-графика планируется осуществить до 21 апреля. 

          Необходимо отметить, что закупка НИР и НИОКР планом-графиком закупок на 2014 год не предусмотрена, в 

форме данная информация будет представлена в сноске. 

V.23 Формирование ежеквартальных отчетов о 

полученных и рассмотренных жалобах по 

вопросам предоставления 

государственной услуги Минфина России 

(в т. ч. о количестве удовлетворенных и 

неудовлетворенных жалоб) 

Сформированы 

ежеквартальные отчеты 

о полученных и 

рассмотренных 

жалобах по вопросам 

предоставления 

государственной услуги 

ежеквартально Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Минфина России по 

предоставлению 

сведений из 

государственного 

реестра 

саморегулируемых 

организаций 

V.27 Размещение на официальном сайте 

Минфина России ежеквартальных отчетов 

о полученных и рассмотренных жалобах 

по вопросам предоставления 

государственной услуги Минфина России 

(в т. ч. о количестве удовлетворенных и 

неудовлетворенных жалоб) 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещены отчеты о 

полученных и 

рассмотренных 

жалобах по вопросам 

предоставления 

государственной услуги 

Минфина России по 

предоставлению 

сведений из 

государственного 

реестра 

саморегулируемых 

организаций 

ежеквартально Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности на официальном сайте Минфина России в подразделе «Предоставление сведений из государственного 

реестра саморегулируемых организаций аудиторов» раздела «Государственные услуги» размещена Аналитическая 

информация о предоставлении Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

государственного реестра СРО аудиторов (http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/). 

V.25 Формирование сведений о результатах 

мониторингов предоставления 

государственной услуги Минфина России, 

включая данные мониторинга, 

проводимого в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с 

учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной 

оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных 

обязанностей» (далее - постановление № 

1284) 

Сформированы 

сведения о результатах 

мониторингов 

предоставления 

государственной услуги 

Минфина России по 

предоставлению 

сведений из 

государственного 

реестра 

саморегулируемых 

организаций 

ежемесячно Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

V.29 Размещение на официальном сайте 

Минфина России сведений о результатах 

мониторингов предоставления 

государственной услуги Минфина России, 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещаются сведения 

о результатах 

ежеквартально Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

включая данные мониторинга, 

проводимого в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. № 1284. 

мониторингов 

предоставления 

государственной услуги 

Минфина России, 

включая данные 

мониторинга, 

проводимого в 

соответствии с 

постановлением № 

1284. 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности на сайте Минфина России в подразделе «Предоставление сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов» раздела «Государственные услуги» размещена информация о Мониторинге 

качества предоставления Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из государственного 

реестра СРО аудиторов (http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/). 

V.38 Размещение на официальном сайте 

Минфина России государственных 

заданий федеральным учреждениям, 

подведомственным Минфину России, и 

отчетов об их исполнении 

На официальном сайте 

Минфина России 

размещены 

государственные 

задания федеральным 

учреждениям, 

подведомственным 

Минфину России, и 

отчеты об их 

исполнении 

март Административный 

департамент, 

Департамент 

бюджетной 

методологии, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Информация о государственных заданиях федеральным учреждениям, подведомственным Минфину 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

России, и отчетов об их исполнении размещена на сайте Минфина России в подразделе «Государственные задания» 

раздела «Открытое министерство» (http://www.minfin.ru/ru/om/goszadaniya/)  

ДБП рассматривает возможность публикации данных отчетных материалов в формате Excel.   

Раздел VI. «Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минфине России» 

VI.1 Формирование обзора обращений 

граждан, включающего обобщенную 

информацию о результатах рассмотрения 

поступивших обращений и принятых по 

ним мерах, за 2013 год 

Сформирован обзор 

обращений граждан, 

поступивших в 2013 

году 

апрель Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департаменты 

Минфина России 

VI.2 Размещение обзора обращений граждан, 

включающего обобщенную информацию 

о результатах рассмотрения поступивших 

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, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Фактический результат ранее запланированного. В марте 2014 года сформирован и размещен на 

официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, включающий обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах за 2013 год. 

VI.6 Обеспечение информационного 

взаимодействия официального сайта 

Минфина России и системы электронного 

документооборота Минфина России в 

целях автоматической регистрации 

Обеспечено 

информационное 

взаимодействие 

официального сайта 

Минфина России и 

март Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

обращений граждан, поступающих в 

электронном виде на официальный сайт 

Минфина России 

системы электронного 

документооборота 

Минфина России в 

целях автоматической 

регистрации обращений 

граждан, поступающих 

в электронном виде на 

официальный сайт 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Произведена доработка системы электронного 

документооборота Минфина России в части информационного взаимодействия с официальным сайтом Минфина России 

в сети «Интернет», позволяющая с 28 марта 2014 г. производить регистрацию обращений граждан, поступающих в 

электронном виде на официальный сайт Минфина России в сети «Интернет», в автоматическом режиме в системе 

электронного документооборота Минфина России. 

VI.7 Актуализация информации о 

должностных лицах, ответственных в 

ФОИВ за работу с обращениями граждан, 

представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений на официальном сайте 

Минфина России (при необходимости) 

Актуализирована 

информации о 

должностных лицах, 

ответственных в ФОИВ 

за работу с 

обращениями граждан, 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

общественных 

объединений на 

официальном сайте 

Минфина России (при 

необходимости) 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Актуализирована информация о должностных 

лицах, ответственных в Минфине России за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений на официальном сайте. 

VI.8 Проведение совещаний по вопросам 

рассмотрения работы с обращениями 

граждан 

Результаты работы с 

обращениями  граждан  

обсуждаются на 

совещаниях Минфина 

России 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Направлены материалы о работе с обращениями 

граждан для включения в проект доклада Министра и в решение расширенного заседания коллегии Министерства 

финансов Российской Федерации. 

VI.11 Формирование справочной информации о 

соблюдении сроков направления ответов 

на обращения и запросы граждан 

структурными подразделениями 

Министерства 

Сформирована 

справочная 

информация о 

соблюдении сроков 

направления ответов на 

обращения и запросы 

граждан структурными 

подразделениями 

ежемесячно Департамент 

управления делами 

и контроля 



25 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Министерства 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Ежемесячно формируется перечень 

неисполненных документов с истекшим сроком; а также еженедельно, в качестве упреждающего контроля, - 

информация об обращениях граждан, срок рассмотрения которых истекает на следующей неделе. 

VI.18 

 

Организация рассмотрения и анализа 

Общественным советом Минфина России 

качества ответов на обращения граждан 

Организовано 

рассмотрение и анализ 

Общественным советом 

при Минфине России 

качества ответов на 

обращения граждан 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

управления делами 

и контроля 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. В феврале 2014 подготовлена обобщенная 

информация о работе с обращениями граждан для рассмотрения на заседаниях Общественного совета при Минфине 

России. 

VI.22 Актуализация информации на 

официальном сайте Минфина России о 

номерах телефонов, по которым можно 

получить информацию справочного 

характера (при необходимости) 

На сайте Минфина 

России указаны номера 

телефонов для 

получения справочной 

информации 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Актуализирована информация на официальном 

сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера. 

VI.23 Обеспечение работы приемной Минфина 

России 

Функционирует 

приемная Минфина 

в течение года Департамент 

управления делами 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

России и контроля 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. В Минфине России функционирует приемная, 

которая размещена в 5 подъезде по адресу: ул.Ильнка,9 с организацией доступа граждан без пропусков. Сотрудниками 

Департамента управления делами и контроля в помещении приемной Министерства гражданам оказывается помощь в 

оформлении письменных обращений, в ряде случаев даются устные разъяснения на поставленные вопросы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел VII. «Организация работы с референтными группами Минфина России» 

VII.1 Определение референтных 

групп, ориентированных на 

деятельность Минфина 

России 

Определены референтные группы, 

ориентированные на деятельность 

Минфина России 

февраль Департамент 

информационных 

технологий, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Определены референтные группы, 

ориентированные на деятельность Минфина России. Подготовлены проекты Положений о референтных группах и 

Планы работ с референтными группами. 

VII.17 Включение в перечень 

органов и организаций, 

которым направляется 

оперативная информация о 

начале общественного  

обсуждения на сайте 

В перечень органов и организаций, 

которым направляется оперативная 

информация о начале 

общественного  обсуждения на 

сайте regulation.gov.ru проектов 

нормативных правовых актов в 

март Департамент 

информационных 

технологий, 

Департаменты 

Минфина России 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

regulation.gov.ru проектов 

нормативных правовых актов 

в соответствии с правилами 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

25.08.2012 № 851 «О порядке 

раскрытия федеральными 

органами исполнительной 

власти информации о 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

и результатов их 

общественного обсуждения» 

(далее - постановление № 

851) ,  референтных групп, 

экспертных и 

консультативных органов при 

Минфине России 

соответствии с правилами 

постановления  № 851,  включены 

референтные группы, экспертные и 

консультативные органы при 

Минфине России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Подготовлен перечень органов и организаций, 

референтных групп, экспертных и консультативных органов при Министерстве финансов Российской Федерации, 

которым направляется оперативная информация о начале общественного  обсуждения проектов нормативных правовых 

актов, размещенных на сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в соответствии постановлением Правительства 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 

власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» 

IX. «Работа пресс-службы Минфина России» 

IX.1 Актуализация информации о 

целях, задачах, структуре и 

функциях пресс-службы в 

соответствии со спецификой 

деятельности Минфина 

России 

Актуализирована информация о 

целях, задачах, структуре и 

функциях Пресс-службы в 

соответствии со спецификой 

деятельности Министерства. 

март Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий 

IX.2 Размещение 

актуализированной 

информации о целях, задачах, 

структуре и функциях пресс-

службы в соответствии со 

спецификой деятельности 

Минфина России на 

официальном сайте Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация о 

целях, задачах, структуре и 

функциях Пресс-службы. 

март Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий 

         Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Информация о целях, задачах, структуре и 

функциях Пресс-службы актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России по адресу 

http://minfin.ru/ru/press/about_press/. 

IX.7 Обеспечение осуществления 

рассылки уведомлений о 

Минфин России производит 

оповещение СМИ о предстоящих 

в течение года Департамент 

управления делами 

http://minfin.ru/ru/press/about_press/
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

событиях и приглашениях на 

мероприятия (пресс-релизов и 

пресс-анонсов) 

мероприятиях в виде смс-

сообщений, анонсов на 

официальном сайте Минфина 

России и пресс-релизов 

и контроля  

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На регулярной основе производится оповещение 

средств массовой информации о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов и пресс-релизов на 

официальном сайте Минфина России. Информация размещается по адресу http://minfin.ru/ru/press/press_releases/. 

IX.8 Размещение на регулярной 

основе в социальных сетях 

новостной информации о 

деятельности Минфина 

России и произведение 

необходимых разъяснений 

подписчикам 

В социальных сетях на регулярной 

основе размещаются новости о 

деятельности Минфина России и 

производятся необходимые 

разъяснения подписчикам 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департаменты 

Министерства 

         Информация: В социальной сети «Twitter», на официальной странице Министерства,  на регулярной основе 

размещаются новости о деятельности Минфина России, в частности, размещается информация о предстоящих 

мероприятиях с участием Министра финансов РФ А.Г. Силуанова, а также отражаются тезисы публичных 

выступлений руководства. Налажен процесс обратной связи с подписчиками. Прорабатывается вопрос с 

департаментами Министерства о произведении необходимых разъяснений подписчикам. 

IX.9 Ведение раздела 

официального сайта Минфина 

России, на котором 

публикуются интервью с 

руководством Минфина 

На официальном сайте Минфина 

России на регулярной основе 

публикуются актуальные интервью 

с руководством Минфина России, 

новости, пресс-релизы о 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля, 

Департаменты 

Министерства 

http://minfin.ru/ru/press/press_releases/
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

России, новости, пресс-

релизы о деятельности 

Минфина России, 

видеозаписи официальных 

мероприятий с участием 

руководителей Минфина 

России  

деятельности Минфина России 

Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. На официальном сайте Минфина России, на 

главной странице, ежедневно публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, высказывания 

ключевых спикеров, информационные сообщения, пресс-релизы о предстоящих мероприятиях. 

IX.15 Ведение официального 

интернет-представительства 

Минфина России в 

социальных сетях 

Обеспечено ведение официального 

интернет-представительства 

Минфина России в социальных 

сетях 

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

           Информация: Фактический результат соответствует ожидаемому. Обеспечено ведение официального 

интернет-представительства Минфина России в социальной сети «Twitter», официальная страница 

https://twitter.com/ru_minfin.  Разрабатывается контент официальной страницы Минфина в социальной сети «Facebook». 

IX.16 Проведение ежедневного 

мониторинга СМИ 

Ежедневно проводится мониторинг 

СМИ: газеты, журналы, интернет, 

блоги, информагентства.  

в течение года Департамент 

управления делами 

и контроля 

Информация: ежедневно, 4 раза в день, проводится мониторинг средств массовой информации: прорабатываются 

газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства. Информация консолидируется, обрабатывается, формируется в 

отдельный файл и рассылается по почте и на персональные компьютеры руководства. Производится смс-рассылка 

https://twitter.com/ru_minfin
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

по Минфину России 

Ответственный 

исполнитель 

основных сообщений руководству Минфина России. 

X. «Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения» 

X.8 Определение перечня ранее 

принятых нормативных 

правовых актов для 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Определен перечень ранее 

принятых нормативных правовых 

актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

март Правовой 

департамент, 

Департаменты 

Минфина России 

Информация: Правовым департаментом была направленна служебная записка в адрес департаментов Минфина России 

о представлении в пределах компетенции предложений для определения перечня ранее принятых нормативных правовых 

актов для проведения их антикоррупционной экспертизы. На основании предложений департаментов Минфина России 

был сформирован перечень ранее принятых нормативных правовых актов для проведения их антикоррупционной 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

 
 

 


