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ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации плана работ Минфина России  

по реализации Концепции открытости ФОИВ во II квартале 2014 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел I «Реализация принципа информационной открытости в Минфине России» 

I.1 Разработка приказа Минфина 

России «Об официальном сайте 

Министерства финансов 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет», определяющего 

порядок, обеспечивающий доступ и 

раскрытие общедоступной 

информации о деятельности 

министерства и его 

подведомственных организаций в 

сети Интернет в соответствии с 

принципами открытости 

Принят приказ Минфина России 

«Об официальном сайте 

Министерства финансов 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет», определяющего 

порядок, обеспечивающий доступ и 

раскрытие общедоступной 

информации о деятельности 

министерства и его 

подведомственных организаций в 

сети Интернет в соответствии с 

принципами открытости 

Апрель Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса (далее - 

Департамент 

информационных 

технологий), 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

I.2 Размещение на официальном сайте 

Минфина России приказа Минфина 

России «Об официальном сайте 

Министерства финансов 

На официальном сайте Минфина 

России размещен ведомственный 

порядок (регламент, правила), 

обеспечивающий доступ и 

Апрель Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет» 

раскрытие общедоступной 

информации в соответствии с 

принципами открытости 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

I.7 Разработка сценариев 

видеороликов и композиций 

презентаций, адвокатирующих 

преимущества взаимодействия с 

Минфином России в Интернете 

(первая очередь) 

Разработаны сценарии для 

видеороликов и презентаций 

Июль Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

бюджетной 

методологии, 

Департамент 

межбюджетных 

отношений, Правовой 

департамент, 

Административный 

департамент, 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация: Мероприятие выполнено досрочно. Разработаны 6 сценариев видеороликов и 1 композиция презентации, 

адвокатирующие преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете. 

I.10 Формирование закрытого перечня 

информации о деятельности 

Минфина России, доступ к которой 

ограничен федеральным 

законодательством (в части 

сведений, составляющих 

государственную тайну), с 

указанием реквизитов 

нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми это 

ограничение установлено 

Сформирован закрытый перечень 

информации о деятельности 

Минфина России, доступ к которой 

ограничен федеральным 

законодательством (в части 

сведений, составляющих 

государственную тайну), с 

указанием реквизитов 

нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми это 

ограничение установлено 

сентябрь Департамент 

информационных 

технологий, Правовой 

департамент, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено досрочно. Утвержден приказ Минфина России от 17.06.2014 № 162 «Об 

утверждении Перечня сведений, ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, 

(конфиденциального характера) Министерства финансов Российской Федерации».  

I.11 Размещение закрытого перечня 

информации о деятельности 

Минфина России, доступ к которой 

ограничен федеральным 

законодательством (в части 

сведений, составляющих 

государственную тайну), с 

указанием реквизитов НПА, в 

соответствии с которыми это 

ограничение установлено на 

официальном сайте Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина 

России опубликован закрытый 

перечень информации о 

деятельности Минфина России, 

доступ к которой ограничен 

федеральным законодательством, с 

указанием реквизитов 

нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми это 

ограничение установлено, и 

указаны все возможные случаи 

отказа Минфина России в 

сентябрь Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

предоставлении заявителю 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами 

Информация: Мероприятие выполнено досрочно. Приказ Минфина России от 17.06.2014 № 162 «Перечень сведений, 

ограниченного доступа, не содержащего государственную тайну, (конфиденциальная информация) Министерства 

финансов Российской Федерации» размещен на официальном сайте Минфина России в сети Интернет.  

http://www.minfin.ru/ru/om/links/om-nsi/ 

I.13 Разработка проекта приказа 

Минфина России об утверждении 

унифицированных требований к 

подведомственным организациям 

по составу, порядку представления 

и размещения информации об их 

деятельности на официальном 

сайте Минфина России 

Принят приказ Минфина России об 

утверждении унифицированных 

требований к подведомственным 

организациям по составу, порядку 

представления и размещения 

информации об их деятельности на 

официальном сайте Минфина 

России 

апрель Департамент 

информационных 

технологий, 

Административный 

департамент 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

I.14 Обеспечение размещения 

информации о деятельности 

подведомственных организаций на 

официальном сайте Минфина 

России 

Организовано размещение 

информации о деятельности 

подведомственных организаций на 

официальном сайте Минфина 

России 

в течение года Департамент 

информационных 

технологий, 

Административный 

департамент 

Информация: Мероприятие выполняется. В разделе «О Министерстве/Организационная структура/Подведомственные 

организации» официального сайта Минфина России размещена информация о деятельности подведомственных 

организаций. 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/podved  

I.15 Размещение на официальном сайте На официальном сайте Минфина декабрь Департамент 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Минфина России необходимых 

ссылок на сайты 

подведомственных организаций 

России размещены необходимые 

ссылки на сайты 

подведомственных организаций 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется.  На официальном сайте Минфина России размещены ссылки на сайты 

подведомственных организаций. 

 http://www.minfin.ru/ru/ministry/structure/podved  

I.18 Определение видов и моделей 

технических средств, 

обеспечивающих возможность 

предоставления информации о 

деятельности Минфина России, 

предлагаемых к установке, их 

приобретение и монтаж 

Определены виды и модели 

технических средств, 

обеспечивающих возможность 

предоставления информации о 

деятельности Минфина России, 

предлагаемые к установке, 

осуществлено их приобретение и 

монтаж 

июнь Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Определены виды и модели инфоматов. Проведена закупка, поставка и монтаж 

оборудования. 

I.19 Определение состава информации, 

размещаемой на технических 

средствах, обеспечивающих 

возможность предоставления 

информации о деятельности 

Минфина России, и порядка его 

визуализации 

Определен состав информации, 

размещаемой на технических 

средствах, обеспечивающих 

возможность предоставления 

информации о деятельности 

Минфина России, и порядок его 

визуализации 

апрель Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности  

и аудиторской 

деятельности, 

Департаменты Минфина 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Осуществлена доработка официального сайта Минфина России в целях  

визуализации информации на инфоматах. Состав информации предлагаемой к размещению на инфоматах. представлен в 

Приложении 1 для одобрения Координационной комиссией по реализации принципов открытости Минфина России (далее 

– Координационная комиссия).  

I.25 Определение перечня 

интерактивных сервисов, 

размещаемых на официальном 

сайте Минфина России, и 

очередность их реализации 

Определен перечень 

интерактивных сервисов, 

размещаемых на официальном 

сайте Минфина России, и 

очередность их реализации 

июнь Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация:  Мероприятие выполнено. Перечень интерактивных сервисов, предлагаемых к размещению на официальном 

сайте Минфина России, и очередность их реализации представлены в Приложении 2 на одобрения Координационной 

комиссией  

I.30 Разработка стратегического 

(концептуального) плана развития 

официального сайта Минфина 

России 

Разработан стратегический 

(концептуальный) плана развития 

официального сайта Минфина 

России 

апрель Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Разработан стратегический (концептуальный) план развития официального 

сайта Минфина России 

I.31 Размещение стратегического 

(концептуального) плана развития 

официального сайта Минфина 

России 

Стратегический (концептуальный) 

плана развития официального сайта 

Минфина России размещен на 

официальном сайте Минфина 

России 

апрель Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Стратегический (концептуальный) план развития официального сайта Минфина 

России размещен на официальном сайте Минфина России.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

I.32 Организация и проведение 

обсуждения стратегического 

(концептуального) плана развития 

официального сайта Минфина 

России с референтными группами 

Стратегический (концептуальный) 

план развития официального сайта 

Минфина России прошел 

обсуждение с референтными 

группами 

апрель Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

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

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: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные наборы 

данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953 

http://www.minfin.ru/ru/opendata/index.php 

II.5 Определение перечня 

справочников Минфина России, 

включенных в Единую систему 

нормативно-справочной 

информации, и при необходимости 

изменение указанного перечня 

Определен перечень справочников 

Минфина России, включенных в 

Единую систему нормативно-

справочной информации, и при 

необходимости произведены 

изменения указанного перечня 

июнь Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие предлагается исключить в связи с разработкой Концепции создания единой информационной 

среды в сфере систематизации и кодирования информации, в которой должен быть определен, в том числе, порядок 

использования Единой системы нормативно-справочной информации. До принятия указанной концепции размещение 

справочников Минфина России в Единой системе нормативно-справочной информации преждевременно. 

II.7 Включение в требования на Требования на создание и в течение года Департамент 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

создание и доработку 

информационных систем, 

содержащих в себе наборы данных, 

предназначенные для размещения в 

формате открытых данных на 

официальном сайте Минфина 

России, пунктов о необходимости 

выгрузки данных в форматах 

открытых данных 

доработку информационных 

систем, содержащих в себе наборы 

данных, предназначенные для 

размещения в формате открытых 

данных на официальном сайте 

Минфина России, дополнены 

пунктами о необходимости 

выгрузки данных в форматах 

открытых данных 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. В требования на создание и доработку информационных систем, содержащих 

в себе наборы данных, предназначенные для размещения в формате открытых данных на официальном сайте Минфина 

России, включены пункты о необходимости выгрузки данных в форматах открытых данных 

II.9 Анализ информационных ресурсов 

Минфина России на предмет 

возможности увеличения 

количества наборов открытых 

данных, в том числе с учетом 

предложений референтных групп 

Аналитическая записка по оценке 

возможности увеличения 

количества наборов открытых 

данных, в том числе с учетом 

предложений референтных групп 

май Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Перечень наборов открытых данных, в том числе, с учетом предложений 

референтных групп, представлен на одобрение Координационной комиссии (Приложение 3)  

II.10 Проведение опросов референтных 

групп Минфина России по 

востребованности информации 

Минфина России 

Аналитическая записка об оценке 

референтных групп Минфина 

России по востребованности 

информации Минфина России 

май Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Аналитическая записка о результатах первичного опроса референтных групп 

Минфина России по востребованности информации Минфина России представлена в материалах заседания 

Координационной комиссии (Приложение 4) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

II.12 Определение разработчиков 

прикладного программного 

обеспечения, в котором возможно 

использование наборов открытых 

данных Минфина России 

Определены разработчики 

прикладного программного 

обеспечения, в котором возможно 

использование наборов открытых 

данных Минфина России 

апрель Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Перечень разработчиков прикладного программного обеспечения, в котором 

возможно использование наборов открытых данных Минфина России, представлен в материалах заседания 

Координационной комиссии (Приложение 5) 

II.13 Определение плана проведения 

встреч с разработчиками 

программного обеспечения, в 

котором возможно использование 

наборов открытых данных 

Минфина России 

Утвержден план проведения встреч 

с разработчиками программного 

обеспечения, в котором возможно 

использование наборов открытых 

данных Минфина России 

Май Департамент 

информационных 

технологий 

Информация:  Мероприятие выполнено. План проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в 

котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России, представлен на одобрение 

Координационной комиссии в Приложении 6. 

II.14 Проведение совещаний и 

семинаров с разработчиками 

прикладного программного 

обеспечения, использующего 

наборы открытых данных 

Минфина России (не менее трех) 

Проведены совещания и семинары 

с разработчиками прикладного 

программного обеспечения, 

использующего наборы открытых 

данных Минфина России (не менее 

трех), в соответствии с планом 

согласно 

отдельного 

плана 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация:  Мероприятие выполняется. В мае проведено первое совещание с разработчиками прикладного 

программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21879 

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

разрабатываемых (реализуемых) Минфином России» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

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 департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Актуализированный план-график подписан Министром финансов Российской 

Федерации 4 июля 2014 года. В настоящее время документ дополнительно дорабатывается в приемной Ю.И. Зубарева.  

III.4 Размещение актуализированного 

плана-графика нормативной 

правовой работы Минфина России 

на 2014 год на официальном сайте 

Минфина России 

Актуализированный план-график 

нормативной правовой работы 

Минфина России на 2014 год 

размещен на официальном сайте 

Минфина России 

в течение года Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. План-график нормативной правовой работы Минфина России на 2014 год, по 

состоянию на 4 июля 2014 г. размещен на официальном сайте Минфина России. 

http://www.minfin.ru/ru/legislation/plani_nsi/index.php 

III.5 Подготовка плана-графика 

нормативной правовой работы  на  

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу 

Подготовлен план-график 

нормативной правовой работы  на  

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу 

Май Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация:  Мероприятие выполнено. План-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу утвержден Министром финансов Российской Федерации 5 июня 2014 года. 

III.6 Размещение плана-графика 

нормативной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу на официальном сайте 

Минфина России 

План-график нормативной 

правовой работы  на  

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу размещен на 

официальном сайте Минфина 

России 

Май Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. План - график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу размещен на официальном сайте Минфина России. 

http://www.minfin.ru/ru/legislation/plani_nsi/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

http://www.minfin.ru/ru/legislation/plani_nsi/index.php. 

III.7 Организация и проведение 

обсуждения плана-графика 

нормативной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу с общественным 

советом и референтными группами 

Минфина России 

Проведено обсуждение плана-

графика нормативной правовой 

работы на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу с 

общественным советом и 

референтными группами Минфина 

России 

Май Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Проведено обсуждение плана-графика нормативной правовой работы на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с общественным советом (протокол заочного заседания Общественного 

совета при Министерстве финансов Российской Федерации от 29 мая 2014 г.). Каждым департаментом самостоятельно 

(в своей части) проводилось обсуждение с референтными группами Минфина России предложений для включения в план-

график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

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 Минфина России  

проектов нормативных правовых 

актов на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года Департаменты Минфина 

России, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых является 

Минфин России размещаются на официальном сайте regulation.gov.ru в  сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Минфина России от 21.04.2014 № 120 «О порядке организации в Министерстве финансов Российской Федерации 

размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Справочно: за 2 квартал 2014 года размещено 37 проектов нормативных правовых актов. 

http://www.minfin.ru/ru/legislation/plani_nsi/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

III.11 Определение перечня планируемых 

к разработке проектов 

нормативных правовых актов 

Минфина России, 

предусматривающих процедуру 

исследования (анализа) 

Определен перечень планируемых 

к разработке проектов 

нормативных правовых актов 

Минфина России, 

предусматривающих процедуру 

исследования (анализа) 

Апрель Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено.  На основании представленной информации перечень сформирован и выносится 

на одобрение Координационной комиссии. (Приложение 7) 

III.15 Формирование плана 

медиакампании для социально-

значимых проектов нормативных 

правовых актов 

Сформирован план медиакампании 

для социально-значимых проектов 

нормативных правовых актов 

Апрель Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий, Правовой 

департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Сформированный план медиакампании для социально-значимых проектов 

нормативных правовых актов представлен на одобрение Координационной комиссии (Приложение 8). 

III.16 Реализация плана медиакампании 

для социально-значимых проектов 

нормативных правовых актов 

Проведены медиакампании для 

социально-значимых проектов 

нормативных правовых актов в 

соответствии с планом 

Декабрь Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий, Правовой 

департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполняется. По состоянию на 01.07.2014 проведены медиакампании по всем 

запланированным мероприятиям. Информация размещена на официальном сайте Минфина. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21941 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22260 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22194 

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: Мероприятие выполняется. Уточненный перечень системных писем, в части корректировки сроков и 

периодичности подготовки разъяснений представлен на одобрение Координационной комиссии (Приложение 9).  

III.27 Формирование пояснительной 

записки к проекту нормативного 

правового акта, содержащего 

описание проблемы, требующей 

нормативного-правового 

регулирования, цели принятия 

правого акта, влияния проекта 

нормативно-правового акта на 

жизнь граждан и связи с 

действующими нормативными 

правовыми актами на понятном и 

доступном языке 

Сформированы пояснительные 

записки к отдельным проектам 

нормативных правовых актов, 

содержащие описание проблемы, 

требующей нормативного-

правового регулирования, цели 

принятия правого акта, влияния 

проекта нормативно-правового акта 

на жизнь граждан и связи с 

действующими нормативными 

правовыми актами на понятном и 

доступном языке 

в течение года Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат: На основании служебной записки (от 05.06.2014 № 08-11-08/ВН-23282) 

Правового департамента Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым дано поручение (№ 5-28 от 

09.06.2014) заместителям Министра финансов Российской Федерации и директорам департаментов.  

III.29 Формирование плана проведения 

круглых столов и иных публичных 

мероприятий на II полугодие 2014 

года 

Сформирован план проведения 

круглых столов и иных публичных 

мероприятий на II полугодие 2014 

года 

Май Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Сформированный план проведения круглых столов и иных публичных 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21941
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22260
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22194
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий на II полугодие 2014 года представлен на одобрение Координационной комиссии  (Приложение 10). 

III.36 Публикация информации по 

популяризации правовых и 

профессиональных 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 

Федерации 

в течение года Правовой департамент, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат. Сформированный Перечень планируемой к размещению информации по 

популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России выносится на одобрение 

Координационной комиссии (Приложение 11) 

III.37 Размещение информации по 

популяризации правовых и 

профессиональных знаний в сфере 

полномочий Минфина России на 

едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации, на 

официальном сайте Минфина 

России и других интернет ресурсах 

Информация по популяризации 

правовых и профессиональных 

знаний в сфере полномочий 

Минфина России размещена на 

едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации, на 

официальном сайте Минфина 

России и других интернет ресурсах 

Минфина России 

в течение года Департамент 

информационных 

технологий, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполняется. Информация по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере 

полномочий Минфина России размещается в СМИ и на официальном сайте Минфина России, в том числе: 

http://www.minfin.ru/ru/budget/classandaccounting/classification/index.php?id_4=22036  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/interwiev/index.php?id_4=22026  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/conference/index.php?id_4=21463 

http://buhuchet.minfin.ru/buh-expgrup/ 

http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21863 

http://www.minfin.ru/ru/budget/classandaccounting/classification/index.php?id_4=22036
http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/interwiev/index.php?id_4=22026
http://www.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/conference/index.php?id_4=21463
http://buhuchet.minfin.ru/buh-expgrup/
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21863
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508 

III.39 Формирование информации, 

содержащей перечень правил 

(требований) Минфина России по 

реализуемым Минфином России 

контрольно-надзорным функциям 

Сформирована информация, 

содержащая перечень правил 

(требований) Минфина России по 

реализуемым Минфином России 

контрольно-надзорным функциям 

июль Административный 

департамент, 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности, Правовой 

департамент 

Информация: Мероприятие выполнено. Минфином России утверждены правила (требования) по исполнению Минфином 

России государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов (приказ Минфина России от 21.09.2011 № 115н «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Министерством финансов Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов»)  

III.40 Размещение на официальном сайте 

Минфина России информации, 

содержащей перечень правил 

(требований) Минфина России по 

реализуемым Минфином России 

контрольно-надзорным функциям 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация, 

содержащая перечень правил 

(требований) Минфина России по 

реализуемым Минфином России 

контрольно-надзорным функциям 

август Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Приказ Минфина России от 21.09.2011 № 115н «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Министерством финансов Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов»), включающий перечень правил (требований) Минфина России по реализуемым Минфином России контрольно-

надзорным функциям, размещен на официальном сайте Минфина России 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/monitoring/legistation/index.php?id_4=15926 

http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/monitoring/legistation/index.php?id_4=15926
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

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

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

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:  Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России размещена информация о ходе 

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

http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Otcheti/.  

IV.4 Подготовка проекта Программы 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения 

обновленного публичного плана 

деятельности  Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

Разработана программа 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения Плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Июнь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие предлагается исключить. В соответствии с письмом Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации № ЕШ-2406-1 от 24.06.2014 г. подготовка и принятие дополнительного 

самостоятельного плана (программы) общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации плана 

деятельности не требуется. 

IV.5 Размещение на официальном сайте 

Минфина России программы 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения Плана 

На официальном сайте Минфина 

России размещена программа 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения Плана 

Июнь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

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

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие предлагается исключить.  Размещение на официальном сайте Минфина России программы 

общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации плана деятельности не требуется. 

IV.6 Разработка графика 

коммуникационных мероприятий в 

части публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

Разработан график 

коммуникационных мероприятий в 

части публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

Май Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Разработанный график коммуникационных мероприятий на 2 полугодие 2014 г. в 

части публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. (программа экспертного сопровождения 

и общественного обсуждения) представлен на одобрение Координационной комиссией (Приложение 12). 

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 

организаций в рамках реализации 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты Минфина 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

Информация: Мероприятие выполняется. Проведение коммуникационных мероприятий в части публичного плана 

деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. осуществляется в соответствии с графиком коммуникационных 

мероприятий. 4 апреля 2014 г. было проведено заседание Общественного совета при Минфине России с участием 

представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации   по вопросу «Рассмотрение и одобрение Плана деятельности Минфина России до 

2018 года» 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22272,  

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22260, 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21752 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22098 

IV.8 Размещение на официальном сайте 

Минфина России графика 

коммуникационных мероприятий в 

части публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России график 

коммуникационных мероприятий в 

части публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. (программа 

экспертного сопровождения и 

общественного обсуждения) 

Май Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России размещен проект графика 

коммуникационных мероприятий в части публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг.  

http://minfin.ru/ru/om/plan/plans/index.php. 

IV.9 Размещение материалов и ответы 

на вопросы в рамках 

организованного на официальном 

На официальном сайте Минфина 

России размещены материалы и 

ответы на вопросы в рамках 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22272
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22260
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22098
http://minfin.ru/ru/om/plan/plans/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

сайте Минфина России форума по 

вопросам публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

организованного на официальном 

сайте Минфина России форума по 

вопросам публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

планирования, 

Департамент управления 

делами и контроля, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России  размещены материалы и ответы на 

вопросы (по мере их поступления) в рамках организованного на официальном сайте Минфина России форума по вопросам 

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

 http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=247935. 

IV.1

0 

Ведение форума по вопросам 

обсуждения публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Ведется форум по вопросам 

обсуждения публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Июнь Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполняется. Ведется форум по вопросам обсуждения публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 2018 гг. (http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=247935).  

Справочно: Всего зарегистрировано 4684 пользователей форума. Во II квартале 2014 г. активных пользователей в 

среднем 4-5 человек (из зарегистрированных) и около 20 гостей. 210189 просмотров темы. 

IV.1

1 

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: Мероприятие выполняется. Посредством организации форума на официальном сайте Минфина России  

для всех заинтересованных лиц предоставлена соответствующая возможность размещения комментариев и оценок 

касательно плана деятельности Министерства, публичной декларации и соответствующих отчетов. Организован сбор и, 

http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=247935
http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=247935
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

при необходимости, учет в работе комментариев и оценок стейкхолдеров по результатам общественного обсуждения 

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

IV.1

2 

Обобщение и анализ комментариев 

и оценок стейкхолдеров по 

результатам общественного 

обсуждения публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. 

Сформирован свод комментариев и 

оценок стейкхолдеров по 

результатам общественного 

обсуждения 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 

Информация: Мероприятие выполняется. Сформирован свод комментариев и оценок стейкхолдеров по результатам 

общественного обсуждения публичного плана деятельности Минфина России на период 2013-2018 гг., в котором 

представлена информация об учтенных и отклоненных предложениях, по каждому поступившему предложению 

сформулирована аргументированная позиция Минфина России.  

http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/ 

IV.1

3 

Разработка проекта порядка 

корректировки публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. по 

результатам общественных 

обсуждений 

Утвержден порядок корректировки 

публичного плана деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. по результатам 

общественных обсуждений 

Июнь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, Правовой 

департамент, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Положение об Общественном совете при Министерстве дополнено 

необходимыми полномочиями и функциями Совета в части процедур рассмотрения и корректировки публичного плана и 

публичной декларации Министерства. (Приказ Минфина России от 8 июля 2014 г. № 209 «О внесении изменений в 

Положение об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 139»). 

IV.1 Размещение на официальном сайте На официальном сайте Минфина Июнь Департамент 

http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

4 Минфина России порядка 

корректировки публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. по 

результатам общественных 

обсуждений 

России размещен порядок 

корректировки публичного плана 

деятельности Минфина России на 

период 2013 – 2018 гг. по 

результатам общественных 

обсуждений 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Министерства размещен приказ Минфина России от 8 

июля 2014 г. № 209 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 

139». 

http://minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/. 

IV.1

5 

Разработка проекта публичной 

декларации Минфина России 

Разработан проект публичной 

декларации Минфина России 

сентябрь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено досрочно. Разработан проект публичной декларации Минфина России, размещен 

на официальном сайте Минфина России 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani/. 

IV.1

8 

Разработка проекта порядка 

общественного обсуждения 

результатов исполнения 

обязательств Минфина России в 

публичной декларации и (или) 

публичном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

Утвержден одобренный на 

заседании Общественного совета 

при Минфине России порядок 

общественного обсуждения 

результатов исполнения 

обязательств Минфином России в 

публичном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

Июнь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, Правовой 

департамент, 

департаменты Минфина 

России 

http://minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/
http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

2018 гг. 

Информация: Мероприятие выполнено. Приказ Минфина России от 8 июля 2014 г. № 209 «О внесении изменений в 

Положение об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 139». 

IV.1

9 

Размещение на официальном сайте 

Минфина России проекта порядка 

общественного обсуждения 

результатов исполнения 

обязательств Минфина России в 

публичной декларации и (или) 

публичном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

На официальном сайте Минфина 

России размещен порядок 

общественного обсуждения 

результатов исполнения 

обязательств Минфином России в 

публичном плане деятельности 

Минфина России на период 2013 – 

2018 гг. 

Июль Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России размещен порядок общественного 

обсуждения результатов исполнения обязательств Минфином России в публичном плане деятельности Минфина России 

на период 2013 – 2018 гг , утвержденный приказом Минфина России от 8 июля 2014 г. № 209 «О внесении изменений в 

Положение об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 139» 

http://minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/. 

V. «Формирование отчетности Минфина России» 

V.1 Разработка плана-графика закупок 

на 2014 год в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства. 

Структурирование содержащейся 

информации, с выделением 

запрашиваемых разделов НИР и 

НИОКР 

Утвержден План-график закупок на 

2014 год, в том числе с выделением 

НИР и НИОКР 

Март Административный 

департамент (по заявкам 

департаментов Минфина 

России), Департамент 

информационных 

технологий 

http://minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/
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Информация: Мероприятие выполнено. Утвержден План-график закупок на 2014 год (НИР и НИОКР не предусмотрены) 

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: Мероприятие выполнено. План-график закупок на 2014 год размещен на официальном сайте Минфина 

России (НИР и НИОКР не предусмотрены) 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php?id_4=21529 

V.7 Разработка формата отчета о 

закупочной деятельности в 

соответствии с планом-графиком, 

включая информацию о ходе 

размещения заказа, количестве 

участников, экономии и др. 

Разработан формат отчета о 

закупочной деятельности в 

соответствии с планом-графиком, 

включая информацию о ходе 

размещения заказа, количестве 

участников, экономии и др. 

Апрель Административный 

департамент, 

Департамент бюджетной 

методологии, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Разработана форма отчета о закупочной деятельности в соответствии с 

планом-графиком, включая информацию о ходе размещения заказа, количестве участников, экономии и др., представлен на 

одобрение Координационной комиссией (Приложение 13). 

V.8 Ежеквартальное формирование 

отчета о закупочной деятельности в 

соответствии с планом-графиком 

закупок на 2014 год 

Сформирован отчет о закупочной 

деятельности в соответствии с 

планом-графиком закупок на 2014 

года (ежеквартально) 

в течение года Административный 

департамент, 

Департамент бюджетной 

методологии, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация:  Мероприятие выполняется. Сформирован отчет о закупочной деятельности Минфина России за II 

квартал 2014 года. 
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Ответственный 

исполнитель 

V.9 Размещение на официальном сайте 

Минфина России отчета о 

закупочной деятельности  в 

соответствии с планом-графиком 

На официальном сайте Минфина 

России размещается отчет о 

закупочной деятельности в 

соответствии с планом-графиком 

(ежеквартально) 

в течение года Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Отчет о закупочной деятельности Минфина России за II квартал 2014 года 

размещен 4 июля 2014 года на официальном сайте Минфина России. 

 http://www.minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php. 

V.10 Размещение на официальном сайте 

Минфина России ведомственных, 

государственных, федеральных 

целевых программ, исполнителем 

которых является Минфин России 

На официальном сайте Минфина 

России размещены ведомственные, 

государственные, федеральные 

целевые программы, исполнителем 

которых является Минфин России 

в течение года Департаменты Минфина 

России, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России размещены Государственная программа 

Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», и 

Государственная программа Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

http://www.minfin.ru/ru/ 

V.11 Формирование и актуализация в 

течение года списка контактной 

информации по сотрудникам, 

отвечающим в Минфине России за 

сопровождение ведомственных, 

государственных, федеральных 

целевых программ, исполнителем 

которых является Минфин России 

Сформирована и актуализируется 

контактная информация по 

сотрудникам, отвечающим в 

Минфине России за сопровождение 

ведомственных, государственных, 

федеральных целевых программ, 

исполнителем которых является 

Минфин России 

в течение года Департамент бюджетной 

политики, Департаменты 

Минфина России 

Информация: Мероприятие выполнено. Информация о сотрудниках, отвечающих в Минфине России за сопровождение 

государственных программ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и «Создание 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/05/main/Presentationprog.rar
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/05/main/Presentationprog.rar
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/05/main/GP_36_vizualizatsiya.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/05/main/GP_36_vizualizatsiya.pdf
http://www.minfin.ru/ru/
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условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», ответственным исполнителем которых является Минфин 

России, сформирована. 

V.12 Размещение на официальном сайте 

Минфина России списка 

контактной информации по 

сотрудникам, отвечающим в 

Минфине России за сопровождение 

ведомственных, государственных, 

федеральных целевых программ, 

исполнителем которых является 

Минфин России 

На официальном сайте Минфина 

России размещена контактная 

информация по сотрудникам, 

отвечающим в Минфине России за 

сопровождение ведомственных, 

государственных, федеральных 

целевых программ, исполнителем 

которых является Минфин России 

в течение года Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено.  Информация о сотрудниках, отвечающих в Минфине России за сопровождение 

государственных программ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», ответственным исполнителем которых является Минфин 

России, размещена на официальном сайте Минфина России 

 http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/GP_ust_bud/GP_tekst/index.php. 

V.13 Размещение на официальном сайте 

Минфина России планов 

реализации программных 

мероприятий, включая детальные 

планы-графики, и ожидаемых 

результатов реализации программ. 

На официальном сайте Минфина 

России размещаются планы 

реализации программных 

мероприятий, включая детальные 

планы-графики, и ожидаемых 

результатов реализации программ 

май Департаменты Минфина 

России, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России размещен Планы реализации 

государственных программ Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы и «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/GP_ust_bud/GP_tekst/index.php
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субъектов Российской Федерации». 

http://www.minfin.ru/ru/budget/policy/index.php 

http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/GP_ust_bud/GP_plan/index.php. 

V.14 Формирование отчета о 

результатах реализации плана 

деятельности Минфина России за 

2013 год 

Сформирован отчет о результатах 

реализации плана деятельности 

Минфина России за 2013 год 

апрель Департамент бюджетной 

политики, Департаменты 

Минфина России 

Информация: Мероприятие выполнено.  Отчет о результатах реализации плана деятельности Минфина России за 2013 

год сформирован 

V.16 Размещение на официальном сайте 

Минфина России отчета о 

результатах реализации плана 

деятельности Минфина России за 

2013 год 

На официальном сайте Минфина 

России размещен отчет о 

результатах деятельности Минфина 

в 2013 г. и ежеквартальных отчетов 

в 2014 г. 

Апрель Департамент бюджетной 

политики, Департаменты 

Минфина России, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено.  Отчет о результатах реализации плана деятельности Минфина России за 2013 

год размещен на сайте Минфина России 10 апреля 2014 года 

http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Otcheti/ 

V.18 Формирование информации об 

общем объеме расходов на 

выполнение функций Минфина 

России  

Сформирована информация об 

общем объеме расходов на 

выполнение функций Минфина 

России 

ежеквартальн

о 

Административный 

департамент, 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Информация об общем объеме расходов на выполнение функций Минфина 

России за 2 квартал 2014 года сформирована 

V.19 Формирование данных о кассовом 

исполнении федерального бюджета 

Сформированы данных о кассовом 

исполнении федерального бюджета 

ежеквартальн

о 

Административный 

департамент, 

http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/GP_ust_bud/GP_plan/index.php
http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Otcheti/
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Ответственный 

исполнитель 

по государственным программам, 

ответственным исполнителем 

которых является Минфин России, 

в разрезе подпрограмм 

государственных программ 

Российской Федерации 

по государственным программам, 

ответственным исполнителем 

которых является Минфин России, 

в разрезе подпрограмм 

государственных программ 

Российской Федерации 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

межбюджетных 

отношений, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Данные о кассовом исполнении федерального бюджета по государственным 

программам, ответственным исполнителем которых является Минфин России, в разрезе подпрограмм государственных 

программ Российской Федерации за 2 квартал сформированы.   

Справочно: Ежеквартальное формирование отчетов о реализации госпрограмм осуществляется  в соответствии с 

Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № 690. 

Данная информация представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации и в Счетную 

палату Российской Федерации в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

V.20 Размещение на официальном сайте 

Минфина России информации об 

общем объеме расходов на 

выполнение функций Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация об 

общем объеме расходов на 

выполнение функций Минфином 

России 

ежеквартальн

о 

Административный 

департамент, 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Информация об общем объеме расходов на выполнение функций Минфина 

России по состоянию на 1 июля 2014 года опубликована на официальном сайте Минфина России 9 июля 2014 года.  

http://www.minfin.ru/ru/om/plan/report/. 

V.21 Размещение на официальном сайте 

Минфина России данных о 

кассовом исполнении федерального 

бюджета по государственным 

программам, ответственным 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация о 

кассовом исполнении федерального 

бюджета по государственным 

программам, ответственным 

Ежеквартальн

о 

Административный 

департамент, 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

межбюджетных 

http://www.minfin.ru/ru/om/plan/report/
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исполнителем которых является 

Минфин России, в разрезе 

подпрограмм государственных 

программ Российской Федерации 

исполнителем которых является 

Минфин России, в разрезе 

подпрограмм государственных 

программ Российской Федерации 

отношений, Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России размещены данные о кассовом 

исполнении федерального бюджета по государственным программам, ответственным исполнителем которых является 

Минфин России, в разрезе подпрограмм государственных программ Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/om/plan/report/.    

V.22 Формирование статистической и 

аналитической информации о 

предоставлении государственной 

услуги Минфина России 

Сформирована статистическая и 

аналитическая информация о 

предоставлении государственной 

услуги Минфина России по 

предоставлению сведений из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

в течение года Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. Сформирована статистическая и аналитическая информация о 

предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

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 Минфина 

России по предоставлению 

сведений из государственного 

реестра саморегулируемых 

организаций 

Ежеквартальн

о 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. Сформированы ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных 

http://www.minfin.ru/ru/om/plan/report/
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жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

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 

ежеквартальн

о 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. Сведения о результатах мониторингов предоставления государственной 

услуги Минфина России, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284, ежеквартально формируются. 

V.26 Размещение на официальном сайте 

Минфина России статистической и 

аналитической информации о 

предоставлении государственной 

услуги Минфина России 

На официальном сайте Минфина 

России размещена статистическая и 

аналитическая информация о 

предоставлении государственной 

услуги Минфина России по 

предоставлению сведений из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

в течение года Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России размещена статистическая и 

аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/. 

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 

Ежеквартальн

о 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России  размещена аналитическая 

информация о предоставлении Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов и информация о мониторинге качества 

предоставления Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 30 июня 2014 г.  

http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/. 

http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/
http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

V.29 Размещение на официальном сайте 

Минфина России 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. 

На официальном сайте Минфина 

России размещаются сведения о 

результатах мониторингов 

предоставления государственной 

услуги Минфина России, включая 

данные мониторинга, проводимого 

в соответствии с постановлением 

№ 1284. 

ежеквартальн

о 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности 

Информация: Мероприятие выполняется. Сведения о результатах мониторинга предоставления государственной услуги 

Минфина России, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 размещены на официальном сайте Минфина.  

http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/. 

V.33 Подготовка и размещение на 

официальном сайте Минфина 

России иллюстрированного 

издания «Исполнение 

федерального бюджета и бюджетов 

бюджетной системы за 2013 год» 

На официальном сайте Минфина 

России размещено 

иллюстрированное издание 

«Исполнение федерального 

бюджета и бюджетов бюджетной 

системы за 2013 год» 

апрель Департамент 

организации составления 

и исполнения 

федерального бюджета, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Подготовлено и размещено на официальном сайте Минфина России 

иллюстрированное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2013 год» 

http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/index.php. 

V.36 Систематизация и размещение на 

официальном сайте Минфина 

России  стенограмм и тезисов 

выступлений, комментариев, пресс-

На официальном сайте Минфина 

России размещены стенограммы и 

тезисы выступлений, 

комментариев, пресс-релизов 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент бюджетной 

политики, Департамент 

http://www.minfin.ru/ru/eservices/GovSROA/
http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

релизов руководства Минфина 

России, посвященных вопросам 

отчетной информации о 

деятельности Минфина России 

руководства Минфина России по 

вопросам отчетной информации о 

деятельности Минфина России 

информационных 

технологий 

 Информация: Промежуточный результат. На официальном сайте Минфина России систематически размещается 

информация о деятельности подведомственных организаций. 17 июня 2014 года Департамент бюджетной политики 

разместил Пресс-релиз по итогам коллегии Министерства финансов.  

http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21982.   

V.37 Размещение на официальном сайте 

Минфина России информации, 

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 

результатам проверки 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация, 

содержащая сведения о результатах 

проверок Минфина России и 

подведомственных Минфину 

России организаций, включая 

перечень и результаты проверок, 

протоколы (акты) проверки, 

информации об устранении  

нарушений по результатам 

проверки 

в течение года Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется. Информация, содержащая сведения о результатах проверок Минфина России 

и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, 

информации об устранении  нарушений по результатам проверки размещена на официальном сайте. 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/fin_control_deyt_org/index.php. 

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 

Сформирован обзор обращений 

граждан, поступивших в 2013 году 

апрель Департамент управления 

делами и контроля, 

Департаменты Минфина 

России 

http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=21982
http://www.minfin.ru/ru/ministry/fin_control_deyt_org/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

поступивших обращений и 

принятых по ним мерах, за 2013 

год 

Информация: Мероприятие выполнено.  Сформирован обзор обращений граждан, поступивших в 2013 году 

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: Мероприятие выполнено.  На официальном сайте Минфина России размещен обзор обращений граждан, 

включающий обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах за 

2013 год.  

http://minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php 

VI.3 Определение наиболее часто 

задаваемых в обращениях граждан 

вопросов 

Определен перечень наиболее 

часто задаваемых в обращениях 

граждан вопросов 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля, 

Депар-таменты 

Минфина России 

VI.4 Формирование обобщенных 

ответов на часто задаваемые 

вопросы граждан 

Сформированы обобщенные 

ответы на часто задаваемые 

вопросы граждан 

в течение года Департаменты Минфина 

России 

VI.5 Размещение обобщенных ответов 

на часто задаваемые вопросы 

граждан на официальном сайте 

Минфина России 

На официальном сайте Минфина 

России размещены ответы на 

наиболее часто задаваемые в 

обращениях вопросы и жалобы 

в течение года Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат по пунктам VI.3 – VI.5. В апреле 2014 года определены наиболее часто 

задаваемые в обращениях граждан вопросы, сформированы заявки в департаменты Минфина России по компетенции, 

http://minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

определена наиболее доступная для восприятия форма размещения на сайте. Обобщенные ответы на часто задаваемые 

вопросы размещены на официальном сайте Минфина России  

http://www.minfin.ru/ru/appeal/obr_gr_otvet/index.php. 

Справочно: по состоянию на 30.07.2014 г. определены 3 наиболее часто задаваемых вопроса  

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), 

общественных объединений на 

официальном сайте Минфина 

России (при необходимости) 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполняется.  Актуализированая информация о должностных лицах, ответственных в 

Минфине России за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений размещена на официальном сайте Министерства  

http://www.minfin.ru/ru/appeal/form/ 

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: Мероприятие выполняется. Результаты работы с обращениями граждан обсуждаются на совещаниях 

Минфина России, в частности, на открытом заседании Координационной комиссии по реализации принципов открытости 

Минфина России 17.04.2014. 

VI.1

0 

Разработка проекта приказа 

Минфина России о назначении 

уполномоченных сотрудников по 

рассмотрению досудебных жалоб 

по вопросам предоставления 

государственной услуги в 

Утвержден приказ Минфина 

России о назначении 

уполномоченных сотрудников по 

рассмотрению досудебных жалоб 

по вопросам предоставления 

государственной услуги в 

декабрь Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской 

деятельности, Правовой 

http://www.minfin.ru/ru/appeal/form/
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Министерстве Министерстве департамент 

Информация: Мероприятие выполняется. Приказ Минфина России о назначении уполномоченных сотрудников по 

рассмотрению досудебных жалоб по вопросам предоставления государственной услуги в Министерстве находится на 

подписании у Министра. 

VI.1

1 

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 Министерства 

ежемесячно 

 

 

Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполняется.  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.2

0 

Формирование отчета о принятых 

организационных и 

административных мерах, 

направленных на улучшение 

качества работы с обращениями и 

запросами граждан и юридических 

лиц 

Сформирован отчет о принятых 

организационных и 

административных мерах, 

направленных на улучшение 

качества работы с обращениями и 

запросами граждан и юридических 

лиц 

апрель Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполнено.  Сформирован отчет о принятых организационных и административных мерах, 

направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан за 2013 год. 

VI.2

1 

Размещение отчета о принятых 

организационных и 

административных мерах, 

направленных на улучшение 

качества работы с обращениями и 

запросами граждан и юридических 

лиц на официальном сайте 

На официальном сайте Минфина 

России размещен отчет о принятых 

организационных и 

административных мерах, 

направленных на улучшение 

качества работы с обращениями и 

запросами граждан и юридических 

апрель Департамент управления 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий 
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№ 
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Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Минфина России лиц 

Информация: Мероприятие выполнено.  Отчет о принятых организационных и административных мерах, направленных 

на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан за 2013 год размещен на официальном сайте 

Минфина России. 

http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/ 

VI.2

2 

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: Мероприятие выполняется.   Актуализирована информация на официальном сайте Минфина России о 

номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера. 

http://www1.minfin.ru/ru/ministry/contacts/  

VI.2

3 

Обеспечение работы приемной 

Минфина России 

Функционирует приемная 

Минфина России 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполняется.  В Минфине России функционирует приемная, которая размещена в 5 подъезде 

по адресу: ул. Ильинка, 9 с организацией доступа граждан без пропусков. Сотрудниками Департамента управления делами 

и контроля в помещении приемной Минфина России гражданам оказывается помощь в оформлении письменных 

обращений, в ряде случаев даются устные разъяснения на поставленные вопросы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Справочно – за II квартал 2014 года в приемной Минфина России было принято 75 граждан 

VII. «Организация работы с референтными группами Минфина России» 

VII.2 Разработка порядка 

взаимодействия структурных 

подразделений Минфина России с 

референтными группами 

Утвержден порядок 

взаимодействия структурных 

подразделений Минфина России с 

референтными группами 

Май Департамент 

информационных 

технологий, 

Департаменты Минфина 

http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/
http://www1.minfin.ru/ru/ministry/contacts/
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России 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 год» 

VII.3 Размещение на официальном сайте 

Минфина России порядка 

взаимодействия структурных 

подразделений Минфина России с 

референтными группами 

Размещен на официальном сайте 

Минфина России порядок 

взаимодействия структурных 

подразделений Минфина России с 

референтными группами 

Май Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года» 

VII.4 Формирование перечня экспертов в 

области государственного 

управления по основным 

полномочиям Минфина России 

Сформирован перечень экспертов в 

области государственного 

управления по основным 

полномочиям Минфина России 

Апрель Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. На основании предложений, поступивших из департаментов Минфина России, 

перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России сформирован и 

представлен на рассмотрение Координационной комиссией (Приложение 14)  

VII.5 Размещение на официальном сайте 

Минфина России перечня 

экспертов в области 

государственного управления по 

основным полномочиям Минфина 

России 

На официальном сайте Минфина 

России размещен  перечень 

экспертов в области 

государственного управления по 

основным полномочиям Минфина 

России 

Апрель Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России 

будет размещен на официальном сайте Минфина России после одобрения Координационной комиссией  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

VIII. «Взаимодействие Минфина России с общественным советом» 

VIII.

1 

Разработка в целях 

совершенствования работы совета 

проекта приказа Минфина России о 

внесении изменений в положение 

об Общественном совете при 

Министерстве 

Положение об Общественном 

совете при Минфине России 

соответствует действующему 

законодательству Российской 

Федерации, учитывает отдельные 

рекомендации Общественной 

палаты Российской Федерации 

июнь Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, Правовой 

департамент 

Информация: Мероприятие выполнено. Приказ Минфина России от 8 июля 2014 г. № 209 «О внесении изменений в 

Положение об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 139» 

VIII.

4 

Размещение на официальном сайте 

Минфина России плана работы 

Общественного совета при 

Минфине России 

На официальном сайте Минфина 

России размещен план работы 

Общественного совета при 

Минфине России 

июль Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России 18 июня 2014 г. размещен План основных 

мероприятий Общественного совета при Минфине России на 2014 г.  

http://www.minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/ 

VIII.

7 

Разработка проекта приказа 

Минфина России о внесении 

изменений в состав Общественного 

совета при Минфине России 

Приказами Минфина России 

утверждается изменения в состав 

Общественного совета при 

Минфине России 

в течение года Департамент 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Приказ Минфина России от 11 марта 2014 г. № 64 и приказ Минфина России от 

http://www.minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/
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Срок 

реализации 
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20 июня 2014 г. № 165 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской от 8 апреля 2011 г. № 139 «Об 

Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации» 

VIII.

8 

Размещение на официальном сайте 

Минфина России 

актуализированного состава 

Общественного 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 

долгосрочного 

стратегического 

планирования, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполняется.  На официальном сайте Минфина России размещены приказ Минфина России 

от 11 марта 2014 г. № 64 и приказ Минфина России от 20 июня 2014 г. № 165 (в приказ Министерства финансов 

Российской от 8 апреля 2011 г. № 139 «Об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации» 

внесены изменения в части актуализации состава Общественного совета при Минфине России)  

http://www.minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/ 

IX. «Работа пресс-службы Минфина России» 

IX.5 Разработка проекта приказа 

Минфина России об определении 

положения о взаимодействии 

структурных подразделений 

Министерства при подготовке 

ответов на запросы редакций СМИ, 

предоставлении комментариев, 

организации интервью с 

руководством Министерства и пр. 

Утвержден приказ Минфина 

России об определении положения 

о взаимодействии структурных 

подразделений Министерства при 

подготовке ответов на запросы 

редакций СМИ, предоставлении 

комментариев, организации 

интервью с руководством 

Министерства и пр. 

июнь Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

IX.6 Размещение приказа Минфина Приказ Минфина России об июнь Департамент управления 

http://www.minfin.ru/ru/om/om_ob_sovet/os/
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

России об определении положения 

о взаимодействии структурных 

подразделений Министерства при 

подготовке ответов на запросы 

редакций СМИ, предоставлении 

комментариев, организации 

интервью с руководством 

Министерства и пр. на 

официальном сайте Минфина 

России 

определении положения о 

взаимодействии структурных 

подразделений Министерства при 

подготовке ответов на запросы 

редакций СМИ, предоставлении 

комментариев, организации 

интервью с руководством 

Министерства и пр. размещен на 

официальном сайте Минфина 

России 

делами и контроля, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Перенос сроков исполнения пункта включен в «Предложения по актуализации Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2014 года». 

IX.7 Обеспечение осуществления 

рассылки уведомлений о событиях 

и приглашениях на мероприятия 

(пресс-релизов и пресс-анонсов) 

Минфин России производит 

оповещение СМИ о предстоящих 

мероприятиях в виде смс-

сообщений, анонсов на 

официальном сайте Минфина 

России и пресс-релизов 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполняется. 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 

http://minfin.ru/ru/press/press_releases/
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Информация: Мероприятие выполняется. В официальном блоге Министерства в социальной сети «Twitter» и на 

официальной странице Минфина в соцсети «Facebook» 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.  

Справочно: Количество подписчиков в «Twitter» в среднем увеличивается на 50 пользователей в сутки. Общее количество 

подписчиков – 26761 человек.  

Количество подписчиков в «Facebook» на отчетный период 01.07.2014г  -  344 человека (дата создания - 03.06.2014 г). 

IX.9 Ведение раздела официального 

сайта Минфина России, на котором 

публикуются интервью с 

руководством Минфина России, 

новости, пресс-релизы о 

деятельности Минфина России, 

видеозаписи официальных 

мероприятий с участием 

руководителей Минфина России 

На официальном сайте Минфина 

России на регулярной основе 

публикуются актуальные интервью 

с руководством Минфина России, 

новости, пресс-релизы о 

деятельности Минфина России 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля, 

Департаменты 

Министерства 

Информация: Мероприятие выполняется. 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 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/ 

IX.1

0 

Формирование перечня акций 

(медиакампаний) по разъяснению 

целей и задач Министерства, 

предусмотренных к проведению в 

2014 году 

Определен перечень акций 

(медиакампаний) по разъяснению 

целей и задач Министерства, 

предусмотренных к проведению в 

2014 году 

апрель 

 

 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполнено. Перечень акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, 

предусмотренных к проведению в 2014 году сформирован и представлен на рассмотрение Координационной комиссией 
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(Приложение 15). 

IX.1

1 

Проведение медиакампаний по 

разъяснению целей и задач 

Министерства согласно 

предусмотренного плана 

Минфин России на регулярной 

основе проводит медиакампании по 

разъяснению целей и задач 

Министерства согласно 

предусмотренному плану 

в течение года 

 

 

 

Департамент управления 

делами и контроля, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Мероприятие выполняется. На регулярной основе проводятся медиакампании по разъяснению целей и задач 

Министерства согласно предусмотренному плану. Справка о проведенных медиакампаниях представлена в материалах к 

заседанию Координационной комиссией (приложение 16)  

IX.1

5 

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: Мероприятие выполняется. Обеспечено ведение официального блога Минфина России в социальной сети 

«Twitter», официальная страница https://twitter.com/ru_minfin, официальной страницы в социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/ruMinFin?ref=stream 

IX.1

6 

Проведение ежедневного 

мониторинга СМИ 

Ежедневно проводится мониторинг 

СМИ: газеты, журналы, интернет, 

блоги, информагентства 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Мероприятие выполняется. 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 основных сообщений руководству Минфина России 

X. «Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения» 

X.1 Подготовка обзоров с обобщенной  

правоприменительной практикой 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

Сформирован обзор с обобщенной  

правоприменительной практикой 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

ежеквартальн

о 

Правовой департамент 

https://twitter.com/ru_minfin
https://www.facebook.com/ruMinFin?ref=stream
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Ответственный 
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арбитражных судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) Минфина России 

арбитражных судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) Минфина России 

Информация: Мероприятие выполняется. Правовым департаментом подготовлен обзор с обобщенной 

правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина 

России 

X.2 Размещение на официальном сайте 

Минфина России обзоров 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) Минфина России 

На официальном сайте Минфина 

России размещена информация о 

вопросах правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) Минфина России 

в течение года Департамент 

информационных 

технологий, Правовой 

департамент 

Информация: Мероприятие выполняется. Обзор правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России размещен на официальном сайте Министерства. 

http://www.minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=22220 

X.3 Размещение оперативной и 

аналитической информации о 

результатах проведенной 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

На официальном сайте Минфина 

России размещается оперативная и 

аналитическая информация о 

результатах проведенной 

антикоррупционной экспертизы 

ежеквартальн

о 

Департамент 

информационных 

технологий, 

департаменты Минфина 

России 
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актов с изложением позиции 

Министерства по 

коррупциогенным факторам, 

выявленным в ходе экспертизы на 

официальном сайте Минфина 

России одновременно с 

размещением на официальном 

сайте regulation.gov.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

проектов нормативных правовых 

актов с изложением позиции 

Министерства по 

коррупциогенным факторам, 

выявленным в ходе экспертизы 

Информация: Мероприятие выполняется. На официальном сайте Минфина России размещена информация о 

результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов с изложением позиции 

Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы. 

http://www1.minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/index.php?id_4=21955 

X.4 Реорганизация раздела 

официального сайта Минфина 

России для публикации 

результатов антикоррупционной 

экспертизы на проекты 

нормативных правовых актов за 

предыдущие периоды 

Реорганизован раздел 

официального сайта Минфина 

России для публикации 

результатов антикоррупционной 

экспертизы на проекты 

нормативных правовых актов за 

предыдущие периоды 

Май Правовой департамент, 

Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено На официальном сайте Минфина России создан раздел «Результаты 

антикоррупционной экспертизы».  

http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/. 
Справочно: Правовой департамент письмом от 16.06.2014 № 08-12-02/ВН-24428 проинформировал все департаменты 

Минфина России о необходимости вносить результаты антикоррупционных экспертиз в раздел, созданный на 

официальном сайте Минфина России. В настоящее время в разделе размещено одно информационное сообщение.    

http://www1.minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/index.php?id_4=21955
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X.5 Формирование архива результатов 

антикоррупционных экспертиз на 

проекты нормативных правовых 

актов 

Сформирован архив результатов 

антикоррупционной экспертизы на 

проекты нормативных правовых 

актов 

июнь Правовой департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. На официальном сайте Минфина России создан раздел «Архив результатов». 

Созданный раздел «Архив результатов» будет формироваться автоматически из раздела «Результаты 

антикоррупционной экспертизы», начиная с 1 января 2015 года.  

http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/arch/ 

X.6 Размещение на официальном сайте 

Минфина России информации  о 

программе (плане) 

противодействия коррупции и ходе 

ее реализации 

На сайте Минфина России 

размещается информация о 

программе (плане) 

противодействия коррупции и ходе 

ее реализации 

апрель Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено. Информация о программе (плане) противодействия коррупции и ходе ее 

реализации размещена на сайте Минфина России.  

http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/korr-npa/korr-vnpa/ 

X.7 Разработка приказа Минфина 

России о процедуре обобщения 

результатов антикоррупционной 

экспертизы с указанием 

ответственных исполнителей по 

департаментам Минфина России 

Утвержден приказ Минфина 

России о процедуре обобщения 

результатов антикоррупционной 

экспертизы с указанием 

ответственных исполнителей по 

департаментам Минфина России 

август Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат. Сформирован список сотрудников, который является приложением № 1 к 

проекту приказа Минфина России «О процедуре обобщения результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных Министерством финансов Российской 

Федерации» 

X.11 Актуализация редакции Кодекса 

этики и служебного поведения 

Актуализирована редакция Кодекса 

этики и служебного поведения 

ноябрь Административный 

департамент 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/korr-npa/korr-vnpa/
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федеральных государственных 

гражданских служащих 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

размещенной на сайте Минфина 

Росси 

федеральных государственных 

гражданских служащих 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Информация: Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Минфина 

России утвержден приказом Минфина России 17.04.2014 № 115 и размещен на официальном сайте Минфина России 

17.04.2014. 

http://minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/korr-npa/korr-vnpa/index.php?id_4=21556  

X.12 Осуществление мероприятий по 

освоению государственными 

гражданскими служащими Кодекса 

этики и служебного поведения 

федеральных государственных 

гражданских служащих 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Проведены мероприятия по 

освоению государственными 

гражданскими  служащими 

Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных 

государственных гражданских 

служащих Министерства финансов 

Российской Федерации 

в течение года Административный 

департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат. Сотрудники Минфина России ознакомлены с Кодексом этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации под 

роспись. Ознакомлено 100% сотрудников 

X.13 Направление государственных 

гражданских служащих Минфина 

России на централизованно 

организуемые Минтрудом России 

курсы повышения квалификации 

Государственными гражданскими 

служащими Минфина России 

пройдено повышение 

квалификации, организованное 

Минтрудом России 

в течение года Административный 

департамент 

Информация: Промежуточный результат. Правовым департаментом была направлена служебная записка в адрес 

Административного департамента от 19.03.2014 № 08-12-02/ВН-11061 о предоставлении информации о направлении 
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государственных гражданских служащих Минфина России на курсы повышения квалификации. Письмом от 02.04.2014 № 

11-01-21/ВН-13514 Административный департамент сообщил о планируемых мероприятиях по обучению в сентябре-

ноябре 2014 года 

X.14 Размещение на официальном сайте 

Минфина России сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

служащих 

На сайте Минфина России 

публикуются сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

служащих в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

май Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Мероприятие выполнено.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных служащих Минфина России за 2013 год размещена на сайте Минфина России  

 http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/korr-sved-imucsh/ 

X.15 Размещение информации (выписки 

из протоколов) о заседаниях 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых 

на них решениях  в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции на 

официальном сайте Минфина 

России 

На сайте Минфина России 

размещается информация (выписки 

из протоколов) о заседаниях 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых 

на них решениях  в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

в течение года Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий 

Информация: Промежуточный результат.  Во II квартале 2014 года заседания Комиссии по соблюдению требований к 

http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/corrupt/korr-sved-imucsh/
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служебному поведению федеральных государственных служащих и работников организаций, находящихся в ведении 

Минфина России, и урегулированию конфликта интересов не проводились 

X.16 Ежедневная обработка 

поступающих обращений. 

Организация обратной связи по 

обращениям, поступающим на 

телефон доверия 

Осуществление ежедневной 

обработки поступающих 

обращений, в том числе 

обращениям, поступающим на 

телефон доверия 

в течение года Департамент управления 

делами и контроля 

Информация: Промежуточный результат. Во II квартале 2014 года по телефону доверия зафиксировано 4 звонка; на 

электронный адрес anti-corruption@minfin.ru поступило 1 заключение ООО «Параллель. Юридические консультанты» 

X.17 Подготовка приказа Минфина 

России об организации работы 

подразделений Минфина России по 

ведению раздела справочной 

информации с целью подготовки 

комментариев гражданину, 

описавшему спорный прецедент из 

сферы ответственности Минфина 

России 

Утвержден приказ организации 

работы подразделений Минфина 

России по ведению раздела 

справочной информации с целью 

подготовки комментариев 

гражданину, описавшему спорный 

прецедент из сферы 

ответственности Минфина России 

декабрь Правовой департамент, 

Департаменты Минфина 

России 

Информация: Промежуточный результат. Правовым департаментом разработан проект приказа «Об организации 

работы структурных подразделений Минфина России по ведению раздела справочной информации с целью подготовки 

комментариев гражданину, описавшему спорный  прецедент из сферы ответственности Минфина России».  Указанный 

проект письмом Правового департамента от 04.06.2014 № 08-12-02/ВН-23126 направлен на согласование во все  

департаменты Минфина России 

 


