
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета 
при Федеральном казначействе 

6 марта 2019 г. г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета - Маркина Елена Валентиновна; 
Секретарь Общественного совета - Гришин Дмитрий Сергеевич; 

Члены Общественного совета: - Боканов Александр Авангардович; 
Гузов Юрий Николаевич; 
Любошиц Борис Моисеевич; 
Пархимович Ольга Владимировна; 
Прохоров Роман Анатольевич; 

- Репина Маргарита Олеговна; 
Рябов Владимир Геннадьевич; 

- Сергейчук Алексей Васильевич; 
Сучков Андрей Владимирович; 
Чая Владимир Тигранович. 

Сотрудники центрального аппарата Федерального казначейства: 
Начальник 

Управления делами - Чернов Иван Михайлович; 

Заместитель начальника Управления делами - Буряков Евгений Анатольевич; 

Начальник Отдела анализа и 
контроля программно-целевой 
деятельности и оценки 
эффективности деятельности - Дець Дмитрий Анатольевич; 
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Начальник Отдела внешних связей 
и реализации принципов открытости 
Управления делами Старовойт Максим Андреевич-

Главный специалист-эксперт Отдела 
внешних связей и реализации 
принципов открытости 
Управления делами Костин Илья Андреевич. 

Приглашенный гость: 

Эксперт в области 
государственных финансов Лопина Людмила Александровна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение отчета за 2018 год о реализации Публичной 
декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год. 

2. Рассмотрение проекта публичной декларации целей и задач 
Казначейства России на 2019 год, 

3. Рассмотрение отчета о выполнении Ведомственного плана 
Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2018 год. 

4. Рассмотрение проекта ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2019 год. 

5. Рассмотрение проекта итогового доклада о результатах 
деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу. 

6. Рассмотрение отчета о работе Общественного совета при 
Федеральном казначействе за 2018 год. 

7. Рассмотрение вопроса создания комиссий Общественного совета, 
в том числе: 

- утверждение состава комиссий Общественного совета из числа 
членов Общественного совета; 

- утверждение руководителей комиссий Общественного совета; 
- рассмотрение проекта положения о комиссиях Общественного совета 

при Федеральном казначействе, а также проектов положения о Комиссии по 
внедрению цифровых технологий и положения о Комиссии по 
производительности и эффективности деятельности Федерального 
казначейства. 

8. Разное. 
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I. О рассмотрений отчета за 2018 год о реализации Публичной 
декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год 

Решили: 
1. Одобрить в делом отчет за 2018 год о реализации Публичной 

декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год 
(далее - Публичный отчет) с учетом замечаний и рекомендаций членов 
Общественного совета. 

2. Учесть замечание председателя Общественного совета 
Е.В. Маркиной в части адаптации языковой стилистики Публичного отчета 
для граждан, не обладающих соответствующими профессиональными 
знаниями, при подготовке соответствующих отчетов в дальнейшем. 

3. Учесть замечания члена Общественного совета М.О. Репиной 
в части использования относительных показателей статистики 
и конкретизации результатов при подготовке будущих Публичных отчетов. 

II. О рассмотрении проекта публичной декларации целей и задач 
Казначейства России на 2019 год 

Решили: 
1. Одобрить проект публичной декларации целей и задач Казначейства 

России на 2019 год (далее - Публичная декларация). 
2. Учесть замечания члена Общественного совета М.О. Репиной 

в части использования системы целеполагания SMART при подготовке 
соответствующих отчетов в дальнейшем, 

III. О рассмотрении отчета о выполнении Ведомственного плана 
Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2018 год 

Решили: 
Одобрить в целом отчет о выполнении Ведомственного плана 

Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2018 год с учетом 
замечаний и рекомендаций членов Общественного совета. 
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IV. О рассмотрении проекта ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2019 год 

Решили: 
Одобрить проект ведомственного плана Федерального казначейства 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти на 2019 год. 

V. О рассмотрении проекта итогового доклада о результатах 
деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу 

Решили: 
Одобрить в целом проект итогового доклада о результатах 

деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу с учетом 
замечаний и рекомендаций членов Общественного совета. 

VL О рассмотрении отчета о работе Общественного совета 
при Федеральном казначействе за 2018 год 

Решили: 
Принять отчет о работе Общественного совета при Федеральном 

казначействе за 2018 год. 

VII. О рассмотрении вопроса создания комиссий 
Общественного совета 

Решили: 
1. Доработать проект Положения о комиссиях Общественного совета 

при Федеральном казначействе и направить председателю Общественного 
совета на утверждение в срок до 1 апреля 2019 года. 

2. Членам Общественного совета направить предложения по участию 
в комиссиях Общественного совета на почту osfk@roskazna.ru в срок 
до 8 апреля 2019 года. 

mailto:osfk@roskazna.ru
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3. Членам Общественного совета О.В. Пархимович и М.О. Репиной 
обеспечить подготовку планов работы комиссий Общественного совета 
и направить на почту osfk@roskazna,ru в срок до 8 апреля 2019 года. 

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета 

Е.В. Маркина 

Д.С. Гришин 


