Информационно-аналитический обзор
по итогам размещения публичных форм отчетности на территории
субъектов Сибирского федерального округа по состоянию на 15.04.2015.
С 2012 года одним из приоритетных направлений деятельности субъектов
Российской Федерации является работа по исполнению поручений, данных в целях
реализации Указов Президента Российской Федерации, подписанных 07.05.2012
года №№ 596-601,606. В том числе осуществляется работа по формированию
публичной отчетности областных исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, о ходе исполнения поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации и обеспечению
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации доступности информации, в рамках публичной отчетности, размещенной
на сайтах в сети Интернет.
В рамках информационного обзора по предоставлению публичной отчетности
в форме открытых данных на 20.04.2015 рассмотрены 12 интернет-ресурсов
(Приложение 1) по 12 субъектам, входящим в состав Сибирского федерального
округа: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская
область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская
область.
По результатам информационного обзора сделаны следующие выводы:
1. Для достижения всех стратегических целей, установленных указами
Президента РФ, требующих комплексного подхода, в рамках поручения Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от
27 декабря 2013 года № ИШ-П13-9413 «О предоставлении публичной отчетности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 №№ 596-601, 606» (Форма № 1), осуществляется работа
по предоставлению публичной отчетности в виде постоянного мониторинга по 39
показателям. При изучении интернет-ресурсов в Сибирском федеральном округе
отмечена стабильная работа по предоставлению публичной отчетности в рамках
39 показателей в 6 субъектах: Республике Алтай, Республике Хакасия, Алтайском
крае, Красноярском крае, Новосибирской области, Томской области.
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Рис. 1
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В
Республике
Тыва - 35 показателей, в Кемеровской области - 38
показателей, в Иркутской области количество рекомендуемых показателей
превышено, и мониторинг проводится в разрезе 73 показателей. В трех субъектах
РФ ведется незначительная работа по предоставлению публичной отчетности: в
Республике Бурятия (2 показателя), в Забайкальском крае и Омской области
мониторинг по показателям, установленными указами Президента РФ, не
представлен в открытом доступе.
2. Мониторинг также осуществляется по мероприятиям, которые
реализуются для достижения основных значений целевых показателей, и
отражается в рамках Типовой формы публичной отчетности органов
исполнительной власти субъектов РФ по реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента РФ от 7 мая 2012
года № 596-601, 606 (Форма № 2).
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Рис. 2

Из представленных сведений наибольшее количество мероприятий
представлено в трех субъектах РФ: Новосибирская область (104), Кемеровская
область (90), Республика Алтай (80). Наименьшее количество мероприятий
отражено в Республике Бурятия (4). В Забайкальском крае и Омской области
мероприятия отсутствуют.
3. По итогам информационного обзора по предоставлению публичной
отчетности за 2014 год и за 1 квартал 2015 года очевидна неравномерность
предоставления актуальных сведений на сайтах органов государственной власти
субъектов:
а) по Форме № 1 актуальные сведения (на 15.04.2015) в полном объеме
представлены только в Иркутской и Новосибирской областях.
В 8-ми субъектах РФ информация по Форме № 1 размещена по состоянию
за 9 месяцев 2014 года, и по итогам 2014 года.
В Забайкальском крае и Омской области информация по исполнению
Указов Президента не представлена в рамках рекомендуемой Формы № 1 и на
сайтах представлена в разрозненном виде (статьи, ведомственные формы
отчетности).
б) по Форме № 2 актуальные сведения (на 15.04.2015) в полном объеме
представлены в 3-х субъектах РФ: Иркутской, Кемеровской, Новосибирской
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областях, при этом следует отметить, что в разрезе ежемесячной отчетности
информация представлена только в Новосибирской области.
В 7-и субъектах РФ информация по Форме № 2 размещена по состоянию за
2013 год (Томская область), за 9 месяцев 2014 года, и по итогам 2014 года.
В Забайкальском крае и Омской области информация по Форме № 2 на
сайтах отсутствует.
По результатам информационного обзора представленные сведения
отражают, что в Новосибирской области предоставление информации в рамках
публичной отчетности о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-601, 606,
выполняется своевременно и в полном объеме.

М.Г. Козьмина
223 74 31
Анчутина К.А.
222 06 35

4

Приложение 1
Информация о размещении публичной отчетности

субъект СФО

ссылка на сайт

Республика Алтай

http://www.gov.altairepublic.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle
&artid=508&page=1

Республика Бурятия

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5849

Республика Тыва

http://gov.rtyva.ru/content/117/

Республика Хакасия

http://www.r-19.ru/important/ispolnenie-ukazov-prezidenta-rossii/

Алтайский край

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/secr_gl/ispolnenie-porucheniiprezidenta-rossiikoi-federatcii-i-predsedatelia-pravitelstva/Informatcii-ob-ispolneniiUkazov-Prezidenta-Rossiiskoi-Federatcii/realizatciia-ukazov-Prezidenta-RF-7-maia2012/otkrytye-dannye/

Забайкальский край

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn-p1ai/ukazy_prezidenta/ukazy_prezidenta_rf/otchety_.html

Красноярский край

http://www.krskstate.ru/realization/ukazi/forma1

Иркутская область

http://www.irkobl.ru/sites/economy/Ukazy_Presidenta/Ukazy/open-data.php

Кемеровская область

http://www.ako.ru/Official/svod2.asp?n=13

Новосибирская
область

http://www.nso.ru/page/11697

Омская область

http://www.omskportal.ru/ru/government/ukPRF07052012.html

Томская область

http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/formy-publichnoy-otchetnosti-organovispolnitelnoy-vlasti-tomskoy-oblasti-o-hode-ispolneniya-porucheniysoderzhaschihsya-v-ukazah-prezidenta-rf-ot-07-05-2012-596-606

