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План реализации принципов открытости Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике
на 2017 год

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Управление):
I. Взыскатели по исполнительным документам.
II. Банковское сообщество.
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.
IV. Клиенты Управления, которым открыты лицевые счета в Управлении.
V. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики, Главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республики.

Раздел 1. Организационные мероприятия

Целевые показатели эффективности:
1. Издание приказ о назначении ответственных за реализацию Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в Управлении.
2. Издание приказ об утверждении Реестра наборов открытых данных Управления.
3. Разработка Порядока обеспечения доступа к информации о деятельности Управления.
4. Изучение и применение в работе регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства.
5. Доработка раздела Официального сайта Управления, посвященного Открытому правительству.
6. Актуализация информации на стендах Управления.
7. Актуализация информации на Официальном сайте Управления в соответствующих разделах.
8. Размещение на Официальном сайте Управления Плана реализации принципов открытости Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике на текущий календарный год с горизонтом планирования до 2019 года и Отчеты о его исполнении.



№ п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо

1. Подготовка проекта приказа о назначении 
ответственных за реализацию Концепции 
открытости федеральных органов 
исполнительной власти в Управлении.

ноябрь 2017 года начальник 
административно-финансового 

отдела С.С. Кетова

2. Подготовка проекта приказа об утверждении 
Реестра наборов открытых данных Управления.

ноябрь 2017 года помощник руководителя 
А.И. Ахохов, начальник отдела 
внутреннего контроля и аудита 
А.Х. Темботов,

3. Разработка Порядка обеспечения доступа к 
информации о деятельности Управления.

ноябрь 2017 года начальник административно
финансового отдела С.С. Кетова, 

помощник руководителя 
А.И. Ахохов

4. Изучение и применение в работе регламента 
ведения наборов открытых данных Федерального 
казначейства.

ноябрь 2017 года заместитель руководителя 
М.Г. Аксоров, 

начальники отделов Управления, 
помощник руководителя 

А.И. Ахохов
5. Доработка раздела Официального сайта 

Управления, посвященного Открытому 
правительству.

по мере необходимости помощник руководителя 
А.И. Ахохов, начальника отдела 

информационных систем 
З.О. Чеченов

6. Организация размещения и поддержания в 
актуальном состоянии информации на стендах 
Управления.

в течение 2017 -2018 года 
(по мере необходимости)

в соответствии с приказом 
Управления о назначении 

ответственных за размещение 
информации о деятельности 

Управления на информационных 
стендах

7. Размещение на Официальном сайте Управления в в течение 2017-2018 года начальники отделов в



соответствующих разделах:
- общей информации об Управлении;
- информации о кадровом обеспечении 
Управления;

информации по вопросам противодействия 
коррупции

(по мере необходимости) соответствии с приказами 
Управления, начальника отдела 

информационных систем 
3.0. Чеченов, 

помощник руководителя 
А.И. Ахохов

8. Размещение на Официальном сайте Управления в 
разделе «Открытое правительство» Плана 
реализации принципов открытости Управления 
Федерального казначейства по Кабардино- 
Балкарской Республике на текущий календарный 
год.

в течение 4 рабочих дней со дня 
утверждения руководителем 

Управления

помощник руководителя 
А.И. Ахохов, 

начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита А.Х. Темботов, 

начальник отдела 
информационных систем 

3.0. Чеченов.

9. Размещение на Официальном сайте Управления в 
разделе «Открытое правительство» Отчета об 
исполнении Плана реализации принципов 
открытости Управления Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике на текущий календарный год.

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения руководителем 

Управления

начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита А.Х. Темботов, 

начальник отдела 
информационных систем 

3.0. Чеченов, 
помощник руководителя 

А.И. Ахохов

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

Целевые показатели эффективности:
1. Публикация на Официальном сайте Уптавления инФоцмания о наиболее распространенных запросах и обращениях, 

поступающих от ггаждан и кшидических лиц. а также оазъяснения по ним.
2. Размещение на Официальном сайте Управления наборов открытых данных, содержащиеся в Реестре наборов открытых 

данных У появления.
3. Подготовка и опубликование на Официальном сайте Управления итогового годового доклада о результатах деятельности 

Управления за 2017 год.
4. Шоведение итоговое заседания Коллегии У появления.
5. Подготовка и опубликование на Официальном сайте У появления ежеквартальных отчетов о рассмотрении обращений 

граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления.



6. Совешиенствование взаимодействия с пеФеоентными гоуппами.
7. Публикация на Официальном сайте Упоавления ежекваотальных отчетов о поинятых ооганизаиионных и 

административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических 
лиц.

Обеспечение учета показателей соблюдения сроков направления ответов на обращения и запросы граждан в показателях оценки 
деятельности структурных подразделений Управления.

п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо
Механизм: Реализагщя принципа информационной открытости

1. Публикация на Официальном сайте Управления 
информации о наиболее распространенных 

запросах и обращениях, поступающих в 
Управление от граждан и юридических лиц, а 

также разъяснения по наиболее часто задаваемым
вопросам.

в течение 2017-2018 гг начальник административно
финансового отдела С.С. Кетова, 
начальники отделов Управления, 

начальник отдела 
информационных систем 
З.О. Чеченов, помощник 

руководителя А.И. Ахохов
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными

2. Размещение на Официальном сайте 
Управления наборов открытых данных, 
содержащихся в Реестре наборов открытых 
данных Управления.

в течение 2017-2018 гг начальники отделов Управления, 
ответственные за публикацию 
открытых данных, начальника 

отдела информационных систем 
З.О. Чеченов, помощник 

руководителя А.И. Ахохов
Механизм: Формирование публичной отчетности

3. Подготовка и публикация на Официальном 
сайте Управления итогового годового 
доклада о результатах деятельности 
Управления за 2017 год.

1 квартал 2018 г. помощник руководителя 
А.И. Ахохов

4. Организация проведения итогового заседания 
Коллегии Управления.

1 квартал 2018 года помощник руководителя 
А.И. Ахохов



5. Формирование и публикация на Официальном 
сайте Управления ежеквартальных отчетов о 
рассмотрении обращений граждан и организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.

ежеквартально начальник административно
финансового отдела С.С. Кетова, 

начальника отдела 
информационных систем 

3.0. Чеченов
Механизм: Работа с референтными группами

6. Совершенствование взаимодействия с 
референтными группами.

в течение 2017-2018 гг заместитель руководителя 
А.И. Ахохов, 

начальники отделов Управления в 
пределах своей компетенции

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

7. Организация формирования и публикации на 
Официальном сайте Управления отчета о 
принятых организационных и административных 
мерах, направленных на улучшение качества 
работы с обращениями и запросами граждан и 
юридических лиц.

ежеквартально начальник административно
финансового отдела С.С. Кетова, 

начальника отдела 
информационных систем 

З.О. Чеченов 
заместитель руководителя 

А.И. Ахохов
8. Обеспечение учета показателей соблюдения 

сроков направления ответов на обращения и 
запросы граждан в показателях оценки 
деятельности структурных подразделений 
Управления

в течение 2017 года начальник административно
финансового отдела С.С. Кетова

Раздел 3. Мероприятия, направленные на формирование культуры открытости у государственных гражданских
служащих

Целевые показатели эффективности:
1. Проведение мероприятии, направленных на формирование культуры открытости у государственных гражданских 

служащих.
1. Ознакомление государственных гражданских в течение 2018 года Начальники отделов Управления



служащих с Концепцией открытости 
федеральных органов исполнительной власти и 
Методическими рекомендациями по реализации 
принципов открытости в территориальных 
органах Федерального казначейства.

Раздел 4. Инициативные проекты

Целевые показатели эффективности: *

1. На регулярной основе проведение мониторинг Официального сайта Управления с целью определения соответствия 
Методическим рекомендациям по реализации принципов открытости в территориальных органах Федерального 
казначейства.
2. Доработка Регламента подготовки и размещения на Официальном сайте Управления информации о деятельности 
Управления с учетом принципов и приоритетных направлений повышения открытости федеральных органов 
исполнительной власти, доработок структуры Официального сайта Управления, перечня информации о деятельности 
Управления.

№ п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо
1. Наименование иниииативы:

Мониторинг информационной открытости 
Официального сайта Управления.

Описание сути инициативы:
Проведение мониторинга Официального сайта 

Управления на соответствии Методическим 
рекомендациям по реализации принципов 
открытости в территориальных органах 
Федерального казначейства.

в течение 2018 года Помощник руководителя 
А.И. Ахохов



Наименование инициативы:

Доработка Регламента подготовки и размещения 
на Официальном сайте Управления информации 
о деятельности Управления с учетом принципов и 
приоритетных направлений повышения
о т к р ы т о с т и  Федеральных органов
исполнительной власти, доработок с т р у к т у р ы  
Официального сайта Управления, перечня 
информации о деятельности Управления.________

в течение 2018 года 
(при необходимости)

Помощник руководителя 
А.И. Ахохов


