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Референтные группы

1. Взыскатели по исполнительным документам.
2. Банковское сообщество.
3. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых
является Федеральное казначейство.
4. Руководители органов государственной власти Алтайского края, муниципальных
образований Алтайского края, полномочный представитель Президента России в
Сибирском федеральном округе, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю,
руководители федеральных органов исполнительной власти Алтайского края.
5. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении.
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Структура Плана Управления

УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

План Управления по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2021 год включает: 3 раздела, 6 механизмов и 27
мероприятий.

Ключевые механизмы открытости:
реализация принципа информационной открытости;

обеспечение работы с открытыми данными;
формирование публичной отчетности;
информирование о работе с обращениями граждан и организаций;
работа с референтными группами;
формирование культуры открытости у федеральных
государственных гражданских служащих Управления.
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Организация размещения на официальном сайте Управления
общей информации о деятельности Управления

На официальном сайте Управления размещены:
- гиперссылки на Бюллетень Юридической службы Казначейства России, Обзор судебной практики с участием органов Федерального
казначейства и ФКУ «ЦОКР», в которые включена информация, представленная Юридическим отделом Управления;
- судебная практика по делам с участием Управления и Министерства финансов Российской Федерации (01.03.2021, 06.04.2021,
04.05.2021, 27.05.2021);
- ответы на вопросы, возникающие при формировании информации, размещаемой в Единой информационной системы в сфере закупок
(14.05.2021);
- нормативные методические материалы и методические материалы по казначейскому сопровождению;
- документы по вопросам учета и распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- информация по вопросам взаимодействия участников с ГИС ГМП.

На официальном сайте Управления актуализированы:
- информация о работе с запросами и обращениями, поступающими в Управление;
- раздел «Взыскание на средства федерального бюджета»;
- список телефонов сотрудников Отдела ведения федеральных реестров;
- порядок взаимодействия Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю и клиентов – неучастников бюджетного процесса в
режиме «Единого окна», размещено 15.01.2021;
- форма Заявления на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета;
- инструкция открытия лицевого счета с кодом «71» и открытие лицевого счета с кодом "41" (электронный документооборот);

- форма и образец заполнения Карточки образцов подписей к лицевым счетам.
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Организация размещения в занимаемых помещениях и иных
отведённых для этих целей местах общественного доступа общей
информации о деятельности Управления

На стендах Управления поддерживалась в актуальном
состоянии следующая информация:
информация о порядке определения на соответствие исполнительного листа, судебного приказа и копии
судебного акта требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации;
основания для возврата исполнительных документов;
образцы заявлений на предъявление исполнительного документа;
форма Карточки образцов подписей к лицевым счетам (приложение № 2 к приказу № 21н);
форма Заявления на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета (приложение № 1 к приказу
№ 44н);
образец заполнения Заявления на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета (приложение № 1
к приказу № 44н);
пошаговая инструкция для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), открывающих
лицевые счета неучастника бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения бюджетных
средств;

нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности Управления и пр.
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Организация размещения на официальном сайте Управления
информации об официальных мероприятиях с участием руководства
Управления

Статья руководителя Управления В.М. Костиной и заместителя руководителя Управления К.В. Сунцовой
«Мероприятия по переходу на казначейское обслуживание в УФК по Алтайскому краю», опубликованная в журнале
«Бюджет», январь 2021 года, № 1 (размещено 18 января 2021 года).
20 января 2021 года руководитель Управления В.М. Костина приняла участие в заседании рабочей группы по реализации
Федерального закона от 01 мая 2019 года №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Алтайского края (размещено 22 января 2021
года).
27 января 2021 года руководитель Управления В.М. Костина приняла участие в заседании комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания по бюджету и налогам (размещено 28 января 2021 года).
25 февраля 2021 года руководитель Управления В.М. Костина приняла участие в заседании комитета Алтайского краевого
Законодательного Собрания по бюджету и налогам (размещено 26 февраля 2021 года).
18 марта 2021 года руководитель Управления Валентина В.М. Костина в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации провела личный прием граждан (размещено 19 марта 2021 года).
Статья заместителя руководителя Управления К.В. Сунцовой и начальника отдела ведения федеральных реестров
Управления Ю.В. Шмидта «Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. Опыт УФК по Алтайскому
краю», опубликованная в журнале «Бюджет», № 6 (размещено17 июня 2021 года).
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Организация размещения на официальном сайте Управления
актуальной информации о кадровом обеспечении

В рамках вопроса о кадровом обеспечении на официальном
сайте Управления размещены:
- 28 объявлений о заседаниях конкурсной комиссии и о её результатах;
- информация о состоявшихся заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (07.05.2021);
- список гражданских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Управления (актуализирован на
30.06.2021).
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Организация размещения на официальном сайте Управления
актуальной информации по вопросам противодействия коррупции

В рамках вопроса о противодействия коррупции на
официальном сайте Управления размещены:
- методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) (29.01.2021);

- форма Уведомления о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты
(29.01.2021);
- результаты оценки работы по противодействию коррупции, проводимой в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому
краю, в 2020 году;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю за отчетный период с 1 января 2020 года по
31 декабря 2020 года (24.05.2021);
- приказ Федерального казначейства от 21 января 2021 г. № 8н «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- приказ Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от 21 июня 2021 г. № 344 «Об исполнении в Управлении
Федерального казначейства по Алтайскому краю приказа Федерального казначейства от 28 мая 2015 г. № 114 «Об исполнении в
Федеральном казначействе Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению» (23.06.2021).
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Организация размещения на официальном сайте Управления
информации о работе с обращениями граждан и организаций
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АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
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Организация размещения на официальном сайте Управления
информации о работе с обращениями граждан и организаций
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Результаты рассмотрения обращений граждан и
организаций на 01.07.2021

УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

2
Ответ на обращение предоставлен

19
Обращение перенаправлено в соответствующий орган

65
Ответ на обращение не требовался

36
Обращение находится на рассмотрении (на 01.07.2021)
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Совершенствование каналов взаимодействия с различными
референтными группами

– 4 февраля 2021 года начальник Отдела доходов УФК по Алтайскому краю В.В. Радченко приняла участие в обучающем семинаре для администраторов
начислений Алтайского края на тему «Взаимодействие с ГИС ГМП: итоги работы за 2020 год», организованном краевым государственным бюджетным
учреждением «Оператор электронного правительства Алтайского края» (размещено 05.02.2021);
– 31 марта 2021 года начальник Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы УФК по Алтайскому краю
Т.А. Миркина приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в следственном управлении Следственного
комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (размещено 02.04.2021);
– 31 марта 2021 года начальник Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере УФК по Алтайскому краю А.Н. Русаков принял участие в
заседании контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Алтайского края (размещено 02.04.2021);
– 31 марта 2021 года УФК по Алтайскому краю в режиме видеоконференцсвязи приняло участие в совещании Федерального казначейства, которое проходило
под председательством начальника Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства В.М. Карпенко. В совещании приняли участие
заместители руководителя Управления К.В. Сунцова, М.В. Шевченко, начальники и сотрудники профильных отделов Управления, а также представители
государственных заказчиков Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (размещено 02.04.2021);
– 1 апреля 2021 года в формате видеоконференции состоялось собрание членов Союза Финансистов России с участием представителей Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства, а также руководителей финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. В конференц-зале УФК по Алтайскому краю на совещании присутствовали заместитель Председателя Правительства, министр финансов
Алтайского края Д.Г. Ситников, заместитель министра финансов Алтайского края З.И. Метревели, председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике города Барнаула Н.А. Тиньгаева (размещено 02.04.2021);
– 20 апреля 2021 года УФК по Алтайскому краю в режиме видеоконференцсвязи приняло участие в совещании Федерального казначейства на тему
распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета. В
конференц-зале Управления на совещании присутствовали заместитель министра финансов Алтайского края З.И. Метревели, начальник отдела учета и
консолидированной отчетности Министерства финансов Алтайского края, главный бухгалтер О.Р. Шиллер, заместитель начальника Отдела исполнения краевого
бюджета Министерства финансов Алтайского края Г.Л. Зеленцова (размещено 22.04.2021);
– 28 июня 2021 года начальник Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы УФК по Алтайскому краю Т.А.
Миркина приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции при прокуратуре Алтайского края. В заседании приняли
участие представители ГУ МВД России по Алтайскому краю, УФСБ по Алтайскому краю, УФАС по Алтайскому краю, Счетной палаты Алтайского края, инспекции
госфинконтроля Алтайского края (размещено 29.06.2021).
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Популяризация среди гражданских служащих Управления
культуры открытости

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака. УФК по Алтайскому краю в рамках благотворительной акции были
приобретены детские книги, игрушки для малышей, развивающие игры для детей старшего возраста, канцелярия для онкологического
отделения КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Размещено в сети Instagram 09.02.2021;
17 апреля 2021 года члены Молодёжного совета и Поискового отряда «Казначей 22» присоединились к тысячам неравнодушных людей из
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, приняв участие в акции «Международный субботник». Размещено на официальном сайте
УФК по Алтайскому краю 20.04.2021 и в сети Instagram 17.04.2021;
7 мая Молодёжный совет совместно с военно-историческим клубом «Эхо войны» организовал для сотрудников УФК по Алтайскому краю
выставку «Оружие Победы», в которой были представлены атрибуты военных лет. Размещено в сети Instagram 09.05.2021;
По сложившейся традиции сотрудники Юридического отдела и представители поискового отряда «Казначей-22» УФК по Алтайскому краю
поздравили с праздником Днём Победы тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны в КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)». Размещено на официальном сайте УФК по Алтайскому краю 11.05.2021;
В рамках мероприятий в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководством, Советом ветеранов, Профкомом
и Молодёжным советом УФК по Алтайскому краю 7 мая 2021 года организовано поздравление ветеранов, рождённых в довоенные и
военные годы, а также ветеранов войны и тружеников тыла - родственников сотрудников УФК по Алтайскому краю . Размещено на
официальном сайте УФК по Алтайскому краю 11.05.2021;
Члены Молодёжного совета УФК по Алтайскому краю в мае 2021 года приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». Цель акции создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Размещено на официальном сайте
УФК по Алтайскому краю 03.06.2021 и в сети Instagram 01.06.2021;
В целях физического совершенствования, популяризации здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта
Спортивным комитетом УФК по Алтайскому краю 4 июня 2021 проведён турнир по боулингу среди сотрудников УФК по Алтайскому
краю . Размещено на официальном сайте УФК по Алтайскому краю 07.06.2021;
5 июня 2021 года сотрудники УФК по Алтайскому краю приняли участие в ставшем традиционным забеге «Зеленый марафон». Размещено на
официальном сайте УФК по Алтайскому краю 09.06.2021.
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