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План Министерства финансов Российской Федерации 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2023 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Реализация принципа информационной открытости
Противодействие коррупции

1.1. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера федеральных 
государственных гражданских служащих Минфина России

25 мая Департамент проектного 
управления и развития персонала

1.2. Ведение раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 
Минфина России

В течение года Департамент проектного 
управления и развития персонала

1.3. Размещение результатов работы Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Минфином России, и урегулированию конфликта 
интересов в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта 
Минфина России

В течение года Департамент проектного 
управления и развития персонала

20.12.2022
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Контрольно-надзорная деятельность
1.4. Подготовка Доклада об осуществлении Минфином России 

государственного контроля за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов и об эффективности такого контроля, а также 
обобщенных результатах проверок саморегулируемой организации 
аудиторов, проведенных Минфином России в 2022 году

31 марта Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности

1.5. Публикация на официальном сайте Минфина России Отчета 
о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении подведомственных Минфину России федеральных 
казенных учреждений

24 ноября Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

1.6. Подготовка и утверждение Плана на 2024 год по осуществлению 
контроля за деятельностью подведомственных Минфину России 
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных 
казенных учреждений

20 декабря Административный департамент

1.7. Подготовка и утверждение Плана ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
на 2024 год

20 декабря Административный департамент

1.8. Подготовка информации о результатах проверок саморегулируемой 
организации аудиторов

В течение года Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности

Информационные ресурсы
1.9. Актуализация правил и условий использования контента официального 

сайта Минфина России
В течение года Департамент информационных 

технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

1.10. Обеспечение доступности контента официального сайта Минфина 
России на различных устройствах и во всех экранных разрешениях 
с сохранением скорости обнаружения необходимой информации

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса
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1.11. Обеспечение функционирования специальных технических средств 
(инфоматов), обеспечивающих возможность предоставления 
посетителям информации о деятельности Минфина России

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

1.12. Поддержка версии официального сайта Минфина России для людей 
с ограниченными возможностями по зрению

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

1.13. Обеспечение работы интерактивных сервисов, размещенных 
на официальном сайте Минфина России

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

2. Обеспечение работы с открытыми данными
2.1. Подготовка Отчета о выполнении Плана Минфина России по 

реализации мероприятий в области открытых данных за 2022 год
31 марта Департамент информационных 

технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

2.2. Утверждение Плана Минфина России по реализации мероприятий 
в области открытых данных в 2024-2025 годах

31 декабря Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса



4

2.3. Утверждение Плана-графика публикации на официальном сайте 
Минфина России дополнительных сведений в форме открытых данных 
в 2024-2025 годах (в случае необходимости публикации новых наборов 
по результатам опроса о востребованности данных Минфина России)

31 декабря Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

2.4. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом Минфина России 
по реализации мероприятий в области открытых данных в 2023-2024 
годах

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

2.5. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом-графиком 
публикации на официальном сайте Минфина России дополнительных 
сведений в форме открытых данных в 2023-2024 годах

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования
3.1. Размещение проектов нормативных правовых актов на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов с одновременным 
размещением на официальном сайте Минфина России 
для их общественного и публичного обсуждения

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

3.2. Подготовка информации о разрабатываемых общественно-значимых 
нормативных правовых актах

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

3.3. Публикация сведений о деятельности Минфина России в соответствии 
с актами Минфина России, перечнем и порядком, определенными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса
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4. Публичная декларация, планы и отчеты
Публичная декларация

4.1. Рассмотрение и обсуждение публичной декларации на 2023 год 
в составе материалов на расширенной (итоговой) коллегии Минфина 
России *

21 марта Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

4.2 Утверждение публичной декларации целей и задач Минфина России 
на 2023 год *

30 апреля Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

4.3. Актуализация информации о ходе реализации публичной декларации 
на официальном сайте Минфина России с учетом интересов разных 
референтных групп

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

4.4. Анализ и обобщение предложений, комментариев, замечаний, вопросов, 
поступивших по итогам общественного обсуждения реализации 
публичной декларации на 2023 год, подготовка соответствующих 
отчетов (аналитики), а также размещение соответствующей 
информации на официальном сайте Минфина России *

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

4.5. Доработка размещенной на официальном сайте Минфина России схемы 
общественного обсуждения хода и результатов исполнения 
и корректировки проекта публичной декларации Минфина России: 
описание процедур;
подготовка соответствующей инфографики

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

Планы
4.6. Подготовка и утверждение Плана Минфина России по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 
на 2024 год

15 декабря Департамент проектного 
управления и развития персонала

Отчеты
4.7. Подготовка Отчета об итогах реализации Плана Минфина России 

по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2022 год

26 февраля Департамент проектного 
управления и развития персонала

4.8. Подготовка Отчета о выполнении в 2022 году мероприятий Плана 
противодействия коррупции Минфина России на 2021-2024 годы

1 марта Департамент проектного 
управления и развития персонала

5. Обращения граждан и организаций
5.1. Подготовка Отчета о принятых организационных мерах, направленных 

на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан
31 марта Департамент управления делами 

и контроля
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за 2022 год
5.2. Подготовка обзора обращений граждан, включающего обобщенную 

информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений 
и принятых по ним мерах за 2022 год

31 марта Департамент управления делами 
и контроля

5.3. Подготовка информации о результатах работы Минфина России 
с обращениями и запросами информации граждан для рассмотрения 
на заседании Общественного совета при Минфине России

30 ноября Департамент управления делами 
и контроля

5.4. Подготовка справочной информации о соблюдении сроков направления 
ответов на обращения и запросы граждан структурными 
подразделениями Минфина России для подведения итогов по 
показателям оценки деятельности структурных подразделений

Ежемесячно Департамент управления делами 
и контроля

5.5. Подготовка информации об итогах рассмотрения поступивших 
замечаний и жалоб от граждан, общественных объединений 
и юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина 
России, в том числе информации об отсутствии соответствующих 
замечаний и жалоб, в специализированном разделе официального сайта 
Минфина России

В течение года Административный департамент

5.6. Подготовка ответов на наиболее часто задаваемые вопросы и жалобы 
граждан

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

5.7. Обеспечение работы приемной Минфина России В течение года Департамент управления делами 
и контроля

5.8. Актуализация информации о должностных лицах, ответственных 
в Минфине России за работу с обращениями граждан, представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений 
для размещения на официальном сайте Минфина России

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

5.9. Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан В течение года Департамент управления делами 
и контроля

5.10. Организация общественного обсуждения и оценки эффективности 
работы Минфина России с обращениями и запросами информации 
заявителей для размещения на официальном сайте Минфина России

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

5.11. Поддержка работы веб-сервиса, обеспечивающего автоматическое 
уведомление заявителей о получении и регистрации в Минфине России 
обращения или запроса в электронном виде

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и
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информационного обеспечения 
бюджетного процесса

5.12. Поддержка работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения 
обращений и запросов заявителей в структурных подразделениях 
Минфина России

В течение года Департамент информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и 
муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 
бюджетного процесса

6. Организация работы с референтными группами
6.1. Актуализация перечня референтных групп на 2023 год 30 июня Департамент проектного 

управления и развития персонала
6.2. Подготовка опросов об эффективности и результативности 

общественных обсуждений и публичных консультаций, об уровне 
открытости и качестве взаимодействия Минфина России с 
референтными группами

30 июня Департамент проектного 
управления и развития персонала

7. Взаимодействие с Общественным советом
7.1. Организация обсуждения проекта доклада об итогах деятельности 

Минфина России за 2022 год и задачах органов финансовой системы на 
2023 год на заседании Общественного совета при Минфине России *

31 марта Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

7.2. Подготовка и утверждение Плана работы Общественного совета 
при Минфине России на 2023 год с учетом приоритетных направлений 
деятельности общественных советов

30 апреля Департамент управления делами 
и контроля

7.3. Обсуждение на заседании Общественного совета при Минфине России 
Отчета об итогах реализации публичной декларации целей и задач 
Минфина России за I полугодие 2023 года *

31 июля Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

7.4. Поддержание в актуальном состоянии Положения об Общественном 
совете при Минфине России

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

7.5. Поддержание в актуальном состоянии порядка включения 
заинтересованных экспертов в рабочие группы (комиссии), создаваемые 
в рамках работы Общественного совета при Минфине России

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

7.6. Поддержание в актуальном состоянии порядка участия в открытых 
заседаниях Общественного совета при Минфине России

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования
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7.7. Осуществление контроля реализации упрощенного порядка 
рассмотрения в Минфине России запросов членов Общественного 
совета при Минфине России (обеспечение рассмотрения протоколов 
заседания Общественного совета при Минфине России в течении 15 
дней с момента получения)

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

7.8. Обеспечение проведения заседаний Общественного совета при 
Минфине России в открытом режиме/в режиме видео-конференц-связи 
с приглашением представителей средств массовой информации, 
референтных групп и граждан

В течение года Департамент управления делами 
и контроля
Департамент информационно
аналитической деятельности

7.9. Обеспечение проведения совместных заседаний Общественного совета 
при Минфине России и общественных советов других федеральных 
органов исполнительной власти/находящихся в ведении Минфина 
России федеральных органов исполнительной власти (при наличии 
вопросов общей актуальной повестки)

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

7.10. Организация рассмотрения Общественным советом при Минфине 
России разрабатываемых проектов нормативных правовых актов 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава 
нормативных правовых актов и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при 
этих федеральных органах исполнительной власти» и другими 
решениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации)

В течение года Департамент управления делами 
и контроля, 
департаменты Минфина России

7.11. Подготовка решений и заключений по рассматриваемым проектам 
и инициативам, принятых Общественным советом при Минфине России

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

7.12. Разработка материалов и реализация мероприятий по модернизации 
раздела о деятельности Общественного совета при Минфине России 
на официального сайта Минфина России

В течение года Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

8. Работа пресс-службы
8.1. Проведение мониторинга средств массовой информации, подготовка 

подборки материалов для руководства Минфина России, в том числе 
размещение в мобильном офисе

Ежедневно Департамент информационно
аналитической деятельности
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8.2. Проведение медиакампаний по информационному освещению 
и общественному обсуждению хода реализации Минфином России 
публичной декларации целей и задач Минфина России

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.3. Подготовка актуальной информации о целях, задачах, структуре 
и функциях пресс-службы Минфина России в соответствии со 
спецификой деятельности Минфина России

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.4. Подготовка информационных материалов в разных форматах 
о руководстве и деятельности Минфина России

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.5. Ведение официального аккаунта Минфина России в социальных сетях В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.6. Подготовка актуальной информации о ссылках на используемые 
социальные сети (баннеров) на официальном сайте Минфина России

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.7. Размещение на регулярной основе в социальных сетях новостной 
информации о деятельности Минфина России

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

8.8. Утверждение и проведение медиакампаний по информационному 
освещению разработки проектов нормативных правовых актов и (или) 
их концепций в соответствии с утвержденным планом и обобщение 
результатов медиакампаний

В течение года Департамент информационно
аналитической деятельности

9. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
9.1. Подготовка обобщающего Отчета по результатам антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, включая сведения по итогам ежедневной обработки 
информации, поступающей на электронный адрес 
anti-corruption@minfm.ru , созданный для приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, за 2022 год

28 февраля Правовой департамент

9.2. Подготовка обобщающего Отчета по результатам антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, включая сведения по итогам ежедневной обработки 
информации, поступающей на электронный адрес 
anti-corruption@minfin.ru, созданный для приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, за I полугодие 2023 года

31 июля Правовой департамент

mailto:anti-corruption@minfm.ru
mailto:anti-corruption@minfin.ru
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9.3. Подготовка обзора правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу судебных актов судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Минфина России, его должностных 
лиц

Ежеквартально Правовой департамент

9.4. Подготовка сведений по итогам ежедневной обработки информации, 
поступающей на электронный адрес anti-corruption@minfm.ru

В течение года Департамент управления делами 
и контроля

9.5. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Минфина России, в случае выявления коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах при проведении структурными 
подразделениями Минфина России мониторинга правоприменения 
в соответствии с приказом Минфина России от 12 сентября 2019 г. 
№ 145н «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Министерства финансов Российской Федерации»

В течение года Правовой департамент, 
департаменты Минфина России

10. Иные механизмы (инструменты) открытости
10.1. Подготовка и утверждение Плана-графика закупок на 2023 год 29 января Административный департамент
10.2. Подготовка и утверждение конкурсной документации открытого 

публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан 
2023 года (положение, методика, объявление о конкурсе, актуализация 
состава конкурсной комиссии)

26 февраля Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.3. Объявление об открытом публичном конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан 2023 года на официальном сайте 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Минфина России

26 февраля Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.4. Направление проекта доклада об основных результатах деятельности 
Минфина России за 2022 год в Общественную палату Российской 
Федерации, в Счетную палату Российской Федерации, в профильные 
комитеты палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
в Российскую академию наук, в Экспертный совет при Правительстве 
Российской Федерации

31 марта Департамент управления делами 
и контроля

10.5. Подготовка проекта доклада об итогах деятельности Минфина России 
за 2022 год и задачах органов финансовой системы на 2023 год к 
расширенному заседанию коллегии Минфина России *

31 марта Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

mailto:anti-corruption@minfm.ru
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10.6. Проведение заседания итоговой коллегии Минфина России в формате, 
предусмотренном Методическими указаниями по проведению итоговых 
коллегий федеральных органов исполнительной власти, утвержденными 
протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 18 февраля 2015 г. № 1, 
включая рассмотрение Доклада об основных результатах деятельности 
Минфина России за 2022 год

1 апреля Департамент управления делами 
и контроля

10.7. Подписание протокола расширенного заседания коллегии Минфина 
России

30 апреля Департамент управления делами 
и контроля

10.8. Проведение первого тура открытого публичного конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан 2023 года (сбор заявок 
на участие)

30 апреля Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.9. Проведение второго тура открытого публичного конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан 2023 года (сбор конкурсных 
материалов, прошедших предварительный отбор и рассмотрение работ 
победителей региональных и муниципальных конкурсов проектов 
по представлению бюджета для граждан)

30 июня Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.10. Рассылка запроса Минфина России в финансовые органы субъектов 
Российской Федерации о предоставлении информации в целях 
формирования Доклада о лучших практиках реализации инициативных 
проектов в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях

30 июня Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.11. Подведение итогов конкурса проектов по представлению бюджета 
для граждан

31 августа Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.12. Подготовка иллюстрированного информационного издания 
«Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы 
за 2022 год»

1 сентября Департамент организации 
составления и исполнения 
федерального бюджета

10.13. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 
в части проведения Московского финансового форума

30 сентября Департамент информационно
аналитической деятельности

10.14. Организация и материально-техническое обеспечение проведения 
Московского финансового форума

30 сентября Административный департамент, 
департаменты Минфина России
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* - в случае проведения в 2023 году расширенного заседания коллегии Минфина России

10.15. Подготовка программы проведения Московского финансового форума 30 сентября Департамент бюджетной 
политики и стратегического 
планирования

10.16. Подготовка Доклада о лучших практиках реализации инициативных 
проектов в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях

11 октября Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.17. Составление ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации 
по уровню открытости бюджетных данных

30 декабря Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.18. Подготовка брошюры «Бюджет для граждан» к федеральному закону 
«О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 
и 2026 годов»

30 декабря Департамент бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе

10.19. Подготовка информации о финансово-экономических показателях 
Российской Федерации для размещения на официальном сайте 
Минфина России в разделе «Статистика»

В течение года Департамент доходов


