
Справка по открытым данным ФССП России по наборам общих категорий:

№ п/п Примечание

26.1.1. План работы Общественного органа

26.1.2. Состав Общественного органа

26.1.3.

26.1.4.

26.2.1.

26.2.2.

26.2.3.

26.2.4.

26.2.5.

26.3.1.

26.3.2.

26.3.3.

Справка ФССП России об исполнении
Плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в части раскрытия 

приоритетных социально-значимых наборов данных

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р, 
ФССП России обеспечивает в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» общедоступной информации в соответствии с решениями Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства (далее – Правительственная комиссия).

Протоколом заседания Правительственной комиссии от 28.10.2016 года утвержден График раскрытия 
приоритетных социально-значимых наборов данных (далее – График).

Всего в разделе «Общие категории НОД» Плана мероприятий 28 наборов. В соответствии с 
Графиком ФССП России раскрыто 15 наборов данных (создано 16 НОД), по 10 наборам информация 
в ФССП России отсутствует, по 3 планируется к раскрытию.

Предварительное наименование по 
Федеральному плану

Наименование набора открытых данных, 
ссылка на набор

Планируется к 
раскрытию
Планируется к 
раскрытию

План работы 
Экспертно-консультативного органа

Информация 
отсутствуют в Службе

Состав Экспертно-консультативного 
органа

Информация 
отсутствуют в Службе

Перечни решений, распоряжений и 
предписаний органов 
государственной власти

Распоряжения ФССП России 

Перечни международных договоров 
по сферам ведения органов 
государственной власти

Перечень международных договоров (конвенций, соглашений)

Перечни нормативных правовых 
актов, принятых по сферам 
регулирования

Информация 
отсутствуют в Службе

Перечни нормативных правовых 
актов, принятых федеральными 
органами исполнительной власти

Перечень нормативных актов, изданных ФССП России

Своды правил в установленной сфере 
деятельности

Информация 
отсутствуют в Службе

Сведения о бюджетных расходах, 
планируемых и достигнутых 
результатах использования 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в разрезе по 
ГРБС

Сумма денежных средств перечисленных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 322 «Федеральная служба судебных приставов»

Федеральное имущество в 
собственности органа 
государственной власти, 
в том числе имущество, закрепленное 
за подведомственными 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями и 
федеральными государственными 
учреждениями

Информация 
отсутствуют в Службе

Фактические величины показателей 
экономической эффективности 
деятельности подведомственных 
федеральных государственных 
унитарных предприятий

Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России

http://opendata.fssprus.ru/7709576929-orders/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-treaties/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-regulations/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-cashamount/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-ecoindicatorsub/


26.3.4.

26.04.01

26.4.2. Перечень государственных услуг
26.4.3.

26.4.4.

26.4.5.

26.4.6.

26.4.7.

26.4.8.

26.4.9. Информационные карты
26.5.1.

26.5.2.

26.5.3.

26.5.4.

26.6.1.

26.6.2.

Утвержденные плановые величины 
показателей экономической 
эффективности деятельности 
подведомственных федеральных 
государственных унитарных 
предприятий

Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России

Ключевые объекты социальной 
инфраструктуры

Информация 
отсутствуют в Службе

Перечень государственных услуг
Информация о противодействии 
коррупции, о профилактике 
коррупционных правонарушений, 
антикоррупционная экспертиза

Планируется к 
раскрытию

Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских 
служащих

Сведения об имущественном положении и доходах руководства ФССП России
 

Сведения об имущественном положении и доходах руководителя организации, подведомственной ФССП России
Государственные и муниципальные 
закупки и контракты (результаты 
проведения торгов и конкурсов, 
результаты рассмотрения заявок, 
результаты исполнения)

Информация 
размещается на 
официальном сайте 
единой инфорационной 
системы в сфере 
закупок

Планы-графики размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

План-график размещения заказов ФССП России

Информация об обращениях граждан 
(сведения о тематике и результатах 
рассмотрения)

Сведения об обращениях граждан

Контактные данные государственных 
органов, 
их территориальных и структурных 
подразделений, должностных лиц (с 
указанием сферы компетенций)

Перечень территориальных органов ФССП России

Перечень информационных систем
Федеральный реестр социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей 
поддержки

Информация 
отсутствуют в Службе

Документы государственного 
стратегического планирования

Информация 
отсутствуют в Службе

Фактически достигнутые значения 
целевых показателей 
государственных программ и планов 
мероприятий

Значение показателей исполнения целевых показателей

Документы текущего планирования и 
значения целевых показателей

Значение показателей исполнения целевых показателей

Информация об организованных 
конгрессах, конференциях, 
семинарах, творческих конкурсах, 
выставках и других мероприятиях в 
установленной сфере деятельности

Информация об организованных конференциях, творческих конкурсах

Электронные описи архивных 
фондов

Информация 
отсутствуют в Службе

http://opendata.fssprus.ru/7709576929-ecoindicatorsub/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-gosuslugi
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-dohodrukfssp/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-dohodruksanatorij/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-purchases
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-appeals/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-tolist
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-infosys/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-execindicators/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-execindicators/
http://opendata.fssprus.ru/7709576929-contests/
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