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отчшт
за I полугодие по выполнению fIлана Управления Федеральпого кt}значейства по РестryблиКе МаРИЙ ЭЛ

по реаJIизации принципов открытости на 2017 год

J\!
п/п

НsхмецовsппФ меропрпятпя Срок испоJrкепяя резчльтдт исполIIевйя

1 3 4
1. Оргпппзацпопные меропрпятпя

1 ДкryалпзацЕя приказов Управлепия в части реarлизации Коццепцли открытостц

федеральньгх орrаяов исполнительной масlи
выполltяе'lся по мере

всобхолимости

2. Полготовка и размещенис на Официальном сайтс Управлепия Отчета о выполнении
ПлаЕа УправлеЕия по реarлизации принципов открытостл в Управлении
Федера.,Iьного казrrачейства по Республике Марий Эi на 2016 гол

выпоjlнеrtо

Подготовка и размещеяце ва Официzuьном сайте Управлеttия Гlлана Управлевия по

ремизации приriццпов отцрытости в Управлеяпи Федеральпого казначейства по
Республике Марпй эд на 2017 год

Япварь 2017 г.
выпо-{неtIо

2. РеалЕrдцпя прппцппд пцфорцационной открытостп
1 Оргаlrизаци, рarзмещеЕuя в зaшимаемых помещениlц и ипых отведеrЕых для этих

целей местах обществеtlliого досryпа ипформации о деггельности УправлеItия в
соответствии с требованиямп Мsтодlческцх рекомеgдаций, в т,ч. актуatl!изация
информации яа стевдах в здаЕии Управлеяия

2017 г.
выполняется по мере

Ееобходимости

З. Формrtроssцше публичцой отчLhпости

Проведецие заседаЕпя итоговой Коллегиц УправлеЕця за 20lб гол в формате,
}казаняом в Методических указапиях по проведеяию итоговых ко,,lлегий ФОИВ

1 квартал 2017 г
выполнепо

По мере
необходимости

Яяварь 2017 г.

з.

l.



2

l ,' з 4

СистеNtатизация и размецеfiие ва Офици&lьвом сайте Управления тезисов,
выступлепий, ко\lментариев, пресс-релизов, посвящевцым вопрос,м деятсльности
Управлевия

2017 г. выполняется по мере
необходлмости

з Оргавизация формировапЕя и р&змещеЕия па официа,rьном сайте Управлевия
отчgв Управ,,Iеяия за отчЕrный год

1 квартм 2017 г.
выполнено

4 Оргаrrизация формиромItия и размецения ца официальцом сайте Управления
rr"ra,BoB Управлевия ва очередной год

20l7 г. по мере

формироваrrия
плавов

вылолflяsтся по мере

формировапия
планов

Оргапизаuия размещепия па официапьном сайте Управлевия актуа.,lьвой
информачии об осущестмении конIрольrrьD( мероприятий. в т.ч,:

- плaшы коЕтрольвьD( мероприятий;
- перечеЕь и результаты проведеЕньD( проверок;
- ияформации об устранении вар).шеЕий, выявленвьIх в ходе проверок

20\'7 r.

выполнястся по мере
необхолимости

6, ОргаЕизация размещеяия uа официальпом сайте Управленuя информации о
кадровом обеспечециrt УправлеЕия

2о|'7 f . выполIlяется по мере
деобходимостп

1 Организация размещения па официмьном сайте Управлевия информации по
вопросalм противодействия коррупции в Управленвп

20|'7 г. выполняе1,ся llo мсрс
Ееобходимости

8 Размещение на официаJ,Iьriом сайте Уrrравления информации о результатах оЕлайн
аЕкетировмия посетителей сайта

20|'7 г. выполнllется по мере
Ееобходимости

4. ИцформDрованпс о рпботе с обращеппями гр&?кдан п оргднизsцпй
Акгуализадия с устllновленной периодичностью раtмецаемой ltа официа"lъЕом
сайте Управления коцтаtктной ипформачпи о времеЕц работы Упразлеяия,
времеци приема rраr(дап и справочного телефона по вопросам регистрации и
рilссмотреяия в Упрамения обращений граr(дан

По мере
пеобходпмости вьхlолliяе,lс' по мере

необхолиIfости

Ответственный секретарь Рабочей групtrы Е.А. николаева
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