
Членам 
Общественного совета 

при Федеральном казначействе 

Уважаемые коллеги! 

14 марта 2018 г. в 12:30 (кабинет № 526, ул. Ильинка, 7) состоится 
очередное заседание Общественного совета при Федеральном 
казначействе со следующей повесткой: 

1. Рассмотрение проекта публичной декларации целей и задач 
Федерального казначейства на 2018 год (докладчик - начальник 
Управления делами И.М. Чернов); 

2. Рассмотрение проекта отчета о ходе реализации публичной 
декларации целей и задач Федерального казначейства за 2017 год 
(докладчик - заместитель начальника Управления делами Е.А. Буряков); 

3. Рассмотрение итогового доклада «О результатах работы 
Федерального казначейства в 2017 году 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); 

4. Рассмотрение проекта Ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2018 год (докладчик - главный специалист-
эксперт Отдела внешних связей и реализации принципов открытости 
Управления делами - И.А. Костин); 

5. Рассмотрение отчета о выполнении Ведомственного плана 
Федерального казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2017 год (докладчик -
И.А. Костин); 

6. 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 2018 году (докладчик -
начальник Отдела методического обеспечения бюджетных полномочий 
Федерального казначейства по исполнению федерального бюджета 
Управления совершенствования функциональной деятельности 
Н.Н. Мулихова); 

7. Рассмотрение Плана нормотворческой работы Федерального 
казначейства по подготовке проектов и изменению нормативных правовых 
(правовых) актов Федерального казначейства в части обеспечения 
деятельности Федерального казначейства в 2018 году (докладчик -
Н.Н. Мулихова); 

8. 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 - заместитель директора ФКУ «ЦОКР» 
Н.А. Гапонова); 

9. Разное. 

Приложение: 1. Итоговый доклад «О результатах работы Федерального 
казначейства в 2017 году и основных направлениях 
деятельности на среднесрочную перспективу» - на 384 л. 
в 1 экз.; 
2. Проект публичной декларации целей и задач 
Федерального казначейства на 2018 год - на л. в 1 экз.; 
3. Проект отчета о ходе реализации публичной декларации 
целей и задач Федерального казначейства за 2017 год -
на л. в 1 экз.; 
4. Проект Ведомственного плана Федерального казначейства 
по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2018 год - на 21 л. в 1 экз.; 
5. Отчет о выполнении Ведомственного плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2017 год -
на 18 л. в 1 экз.; 



6. План 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 2018 году - на л. в 1 экз.; 
7. 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 - на л. в 1 экз. 

Председатель Общественного совета . , С 
при Федеральном казначействе Е.В. Маркина 

Исп. И.А. Костин 
(495)214 81 08 


