
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета 
при Федеральном казначействе 

14 марта 2018 г. 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета 

г. Москва 

Маркина Елена Валентиновна; 

Дзгоев Валерий Дмитриевич; 

Члены Общественного совета: Артемов Юрий Михайлович; 

Бараховский Артем Сергеевич; 

Бегтин Иван Викторович; 

Зуева Валентина Григорьевна; 

Ларина Светлана Евгеньевна; 

Лопина Людмила Александровна. 

Приглашены: 

Начальник Управления делами 

Заместитель начальника 
Управления делами 

Начальник Отдела анализа 
и контроля программно-целевой 
деятельности и оценки 
эффективности деятельности 
Управления делами 

Чернов Иван Михайлович; 

Буряков Евгений Анатольевич; 

Дець Дмитрий Анатольевич; 
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Главный специалист-эксперт 
Отдела внешних связей и 
реализации принципов открытости 
Управления делами 

Костин Илья Андреевич; 

Заместитель директора 
ФКУ «ЦОКР» 

Начальник Отдела организации 
государственных закупок 
ФКУ «ЦОКР» 

Мунтяну Александр Васильевич; 

Вишнякова Елена Владимировна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта отчета о ходе реализации публичной 
декларации целей и задач Федерального казначейства за 2017 год 
(докладчик - начальник Управления делами И.М. Чернов); 

2. Рассмотрение проекта публичной декларации целей и задач 
Федерального казначейства на 2018 год (докладчик - заместитель начальника 
Управления делами Е.А. Буряков); 

3. Рассмотрение отчета об осуществлении государственных закупок 
Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального 
казначейства, а также Федеральным казенным учреждением «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России» в 2017 году (докладчик -
начальник Отдела организации государственных закупок ФКУ «ЦОКР» 
Е.В. Вишнякова); 

4. Рассмотрение проекта итогового доклада о результатах 
деятельности Федерального казначейства за 2017 год и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (докладчик -
начальник Отдела анализа и контроля программно-целевой деятельности 
и оценки эффективности деятельности Управления делами Д.А. Дець); 

5. Рассмотрение проекта отчета о выполнении Ведомственного 
плана Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2017 год (докладчик -
главный специалист-эксперт Отдела внешних связей и реализации 
принципов открытости Управления делами И.А. Костин); 

6. Рассмотрение проекта ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2018 год (докладчик - И.А. Костин); 

7. Разное. 
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I. Слушали выступление И.М. Чернова о проекте отчета о ходе 

реализации публичной декларации целей и задач Федерального 

казначейства за 2017 год. 

Постановили: 

1. Одобрить в целом проект отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Федерального казначейства за 2017 год; 

2. Доработать проект отчета о ходе реализации публичной декларации 

целей и задач Федерального казначейства за 2017 год с учетом замечаний 

и рекомендаций И.В. Бегтина; 

3. Пригласить на следующее очередное заседание Общественного 

совета уполномоченного сотрудника Управления казначейского 

сопровождения с целью обсуждения казначейского сопровождения средств 

(казначейского аккредитива). 

II. Слушали выступление Е.А. Бурякова о проекте публичной 

декларации целей и задач Федерального казначейства на 2018 год. 

Постановили: 

1. Одобрить в целом проект публичной декларации целей и задач 

Федерального казначейства на 2018 год; 

2. Доработать проект публичной декларации целей и задач 

Федерального казначейства на 2018 год с учетом замечаний и предложений 

Е.В. Маркиной и JI.A. Лопиной. 

III. Слушали выступление Е.В. Вишняковой об отчете 

об осуществлении государственных закупок Федеральным 

казначейством, территориальными органами Федерального 

казначейства, а также Федеральным казенным учреждением «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» в 2017 году. 
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Постановили: 

Принять отчет об осуществлении государственных закупок 

Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального 

казначейства, а также Федеральным казенным учреждением «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» в 2017 году. 

IV. Слушали выступление Д.А. Деца о проекте итогового доклада 

о результатах деятельности Федерального казначейства за 2017 год 

и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу. 

Постановили: 

Одобрить проект итогового доклада о результатах деятельности 

Федерального казначейства за 2017 год и основных направлениях 

деятельности на среднесрочную перспективу. 

V. Слушали выступление И.А. Костина о проекте отчета 

о выполнении Ведомственного плана Федерального казначейства 

по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2017 год. 

Постановили: 

Одобрить проект отчета о выполнении Ведомственного плана 

Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2017 год. 

VI. Слушали выступление И.А. Костина о проекте ведомственного 

плана Федерального казначейства по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год. 

Постановили: 

Одобрить проект ведомственного плана Федерального казначейства 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2018 год. 
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VII. Разное. 

Обсудили: 

Вопрос создания электронных архивов информационных систем 

Федерального казначейства. 

Постановили: 

Пригласить на следующее очередное заседание Общественного совета 

уполномоченного сотрудника Управления информационной 

инфраструктурой с целью обсуждения вопроса об электронных архивах 

информационных систем Федерального казначейства. 

Председатель Общественного совета 


