
Членам 
Общественного совета 

при Федеральном казначействе 

Уважаемые коллеги! 

26 декабря 2017 г. в 13:00 (кабинет № 526, ул. Ильинка, 7) состоится 
очередное заседание Общественного совета при Федеральном 
казначействе со следующей повесткой: 

1. Рассмотрение Плана нормотворческой работы Федерального 
казначейства по подготовке проектов нормативных правовых (правовых) 
актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, предложений по изменению законодательных 
и подзаконных актов Российской Федерации в 2017 году (докладчик -
начальник Отдела методического обеспечения бюджетных полномочий 
Федерального казначейства по исполнению федерального бюджета 
Управления совершенствования функциональной деятельности 
Н.Н. Мулихова); 

2. Рассмотрение отчета об осуществлении государственных 
закупок (включая крупные) Федеральным казначейством, 
территориальными органами Федерального казначейства, а также ФКУ 
«ЦОКР» за 2016 год (докладчик - заместитель директора ФКУ «ЦОКР» 
Н.А. Гапонова); 

3. Рассмотрение отчета о выполнении Ведомственного плана 
Федерального казначейства по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год (докладчик -
начальник Отдела внешних связей и реализации принципов открытости 
Управления делами М.А. Старовойт); 

4. Обсуждение списка наиболее важных наборов данных 
к раскрытию в форме открытых данных (докладчик - заместитель 
начальника Отдела реализации проектов Управления информационных 
систем О.В. Гензе); 



5. Рассмотрение проекта приказа Федерального казначейства 
«О внесении изменений в требования к закупаемым Федеральным 
казначейством, территориальными органами Федерального казначейства 
и Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 
приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 514» 
(докладчик - начальник Отдела методического обеспечения 
административно-финансовой деятельности Управления делами 
Н.В. Красильщикова); 

6. Обсуждение и анализ качества ответов на обращения граждан 
и организаций (в том числе информацию о тематике обращений граждан 
с обозначением наиболее часто встречающихся и актуальных тем, 
количества рассматриваемых обращений и результатах рассмотрения этих 
обращений) (докладчик - начальник Отдела координации 
документооборота и контроля исполнения поручений Управления делами 
Е.Н. Савина); 

7. Актуализация списка референтных групп (докладчик -
М.А. Старовойт); 

8. Заполнение анкеты обратной связи о результативности работы 
Общественного совета при Федеральном казначействе (членами 
Общественного совета); 

9. Разное. 

Приложение: 1. Плана нормотворческой работы Федерального 
казначейства по подготовке проектов нормативных 
правовых (правовых) актов Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства, 
предложений по изменению законодательных и подзаконных 
актов Российской Федерации в 2017 году - на 24 л. в 1 экз.; 
2. Отчет об осуществлении государственных закупок 
(включая крупные) Федеральным казначейством, 
территориальными органами Федерального казначейства, 
а также ФКУ «ЦОКР» за 2016 год - на 3 л. в 1 экз.; 



3. Отчет о выполнении Ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год -
на 19 л. в 1 экз.; 
4. Список наиболее важных наборов данных к раскрытию 
в форме открытых данных - на 1 л. в 1 экз. 
5. Проект приказа Федерального казначейства «О внесении 
изменений в требования к закупаемым Федеральным 
казначейством, территориальными органами Федерального 
казначейства и Федеральным казенным учреждением 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 
приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. 
№ 514» - на 4 л. в 1 экз.; 
6. Справка об исполнении обращений граждан 
и организаций, находящихся на контроле по состоянию 
на 14.12.2017 - на 2 л. в 1 экз.; 
7. Справка о количестве полученных обращений граждан 
по темам по состоянию на 14.12.2017 - на 2 л. в 1 экз.; 
8. Наиболее часто задаваемые в обращениях вопросы, а 
также меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих повышенной активности обращений по 
вопросам, решение которых входит в компетенцию 
Федерального казначейства за 3 квартала 2017 года - на 6 л. 
в 1 экз.; 
9. Список референтных групп Федерального казначейства -
на 1 л. в 1 экз.; 
10. Анкета обратной связи о результативности работы 
Общественного совета при Федеральном казначействе -
на 2 л. в 1 экз. 

Председатель Общественного совета 
при Федеральном казначействе 

Исп. И.А. Костин 
(495)214 81 08 


