
 

ОТЧЕТ 

об итогах реализации ведомственного плана 

УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике по реализации  

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 

2021 году 

 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана. 

В целях обеспечения реализации принципов открытости и выполнения задач 

по повышению уровня открытости, руководствуясь Концепцией открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93, приказом ФНС России 

от 05.03.2021 № ЕД-7-17/176@, приказом УФНС России по Карачаево-Черкесской 

Республике от 24 марта 2021 г. №02-07/033@@ по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год (далее –

 Ведомственный план). 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить уровень 

прозрачности и подотчетности в деятельности УФНС России по Карачаево-

Черкесской Республике (далее – Управление), сделала показатели деятельности 

Управления понятными для представителей референтных групп. 

В блоке региональной информации официального сайта ФНС России в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт ФНС России)  

 на постоянной основе было размещено 153 информационно-просветительских 

материала для налогоплательщиков:  актуализировались данные Интернет - 

сервисов, публиковалась сводная статистическая отчетность, информация об 

осуществлении закупок для государственных нужд, справки о работе с 

обращениями граждан и запросами пользователей информации, информация о 

результатах работы по досудебному урегулированию споров, сведения о 

проводимой работе в сфере противодействия коррупции.  

В целях популяризации использования заинтересованными лицами наборов 

открытых данных, размещаемых на официальном сайте ФНС России, а также 

сервисов, работающих на основе открытых данных, среди референтных групп 

проводились публичные слушания, вебинары, круглые столы, информационные 

кампании.  

Налогоплательщиков информировали об актуальных вопросах налогового 

законодательства через региональные СМИ, социальные сети, путем размещения 

информационных материалов в операционных залах  налоговых органов, сети 

МФЦ, иных местах массового скопления граждан. 

В региональных, районных и местных СМИ, в т.ч. электронных СМИ на 

постоянной основе размещались информационные материалы о деятельности 

налоговых органов Карачаево-Черкесской Республике.  

Так, в 2021 году в региональных, районных и местных печатных СМИ 

размещен 146 материалов, в том числе электронных.  

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов (по каждому 

инициативному проекту). 
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Работа УФНС была направлена на обучение граждан тому, как на практике, в 

повседневной жизни, применять электронные сервисы ФНС России и получать 

государственные услуги в комфортных для себя условиях, с минимальными 

затратами сил и времени, без личного визита в налоговый орган.  

2.1 Краткое описание сути, реализуемой в отчетном году инициативы, 

каким образом инициатива должна была способствовать повышению 

открытости, на какие референтные группы направлена. 

В целях повышения налоговой грамотности, а также формирования и 

развития налоговой культуры у подрастающего поколения Управлением при 

активном участии членов Общественного совета при УФНС по КЧР проводились 

уроки налоговой и финансовой грамотности, молодежь КЧР принимала участие во 

всероссийских акциях «Налоговый диктант» и «Экономический диктант». 

Инициатива направлена на укрепление положительного имиджа налоговых 

органов Российской Федерации, повышение удовлетворенности пользователей 

качеством информации, предоставляемой Интернет-сервисами ФНС России, 

побуждение налогоплательщиков к своевременной уплате налогов и сборов,  

2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году 

(полностью/частично). Итоги реализации инициативы: какие мероприятия 

реализованы в отчетном году и какие результаты получены. 

В отчетном периоде проводились вебинары и другие мероприятия, 

информирующие и налогоплательщиков о дистанционных налоговых услугах ФНС 

России, востребованных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 

 


