
Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральном казначействе за 2020 год 
(форма отчета о деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти за 2020 год 

подготовлена в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов, содержащимися 
в Регламенте взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации с общественными советами при 

федеральных органах исполнительной власти) 
№ Критерий Для заполнения 

1. Избрание председателя Общественного совета из числа 
кандидатур, рекомендованных Общественной палатой. 
(указать в том случае, если избрание председателя 
Общественного совета имело место в отчетном периоде) 

За отчетный период избрание не проводилось 

2. Избрание заместителей председателя Общественного 
совета из числа кандидатур, рекомендованных 
Общественной палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание заместителя 
председателя Общественного совета имело место в отчетном 
периоде) 

За отчетный период избрание не проводилось 

3. Проведение очных заседаний Общественного совета не 
реже одного раза в квартал (в том числе по ВКС). 
(указать даты очных заседаний Общественного совета, форму 
(очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с другими 
общественными советами), проведенных за отчетный период, а 
также весь перечень вопросов, рассмотренных на каждом 
заседании) 

10 марта 2020 года 
1. Рассмотрение проекта Итогового доклада о 
результатах деятельности Федерального казначейства за 
2019 год и основных направлениях деятельности на 
среднесрочную перспективу; 
2. Рассмотрение проекта отчета о работе Общественного 
совета при Федеральном казначействе за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 г.; 
3. Рассмотрение проекта отчета об осуществлении 
государственных закупок (включая крупные) 
Федеральным казначейством (его территориальными 
органами и подведомственными учреждениями) в 2019 
году; 
4. Рассмотрение проекта отчета об исполнении Плана 
Федерального казначейства по реализации Концепции 

10 марта 2020 года 
1. Рассмотрение проекта Итогового доклада о 
результатах деятельности Федерального казначейства за 
2019 год и основных направлениях деятельности на 
среднесрочную перспективу; 
2. Рассмотрение проекта отчета о работе Общественного 
совета при Федеральном казначействе за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 г.; 
3. Рассмотрение проекта отчета об осуществлении 
государственных закупок (включая крупные) 
Федеральным казначейством (его территориальными 
органами и подведомственными учреждениями) в 2019 
году; 
4. Рассмотрение проекта отчета об исполнении Плана 
Федерального казначейства по реализации Концепции 
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открытости федеральных органов исполнительной 
власти на 2019 год; 
5. Рассмотрение проекта плана Федерального 
казначейства по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2020 
год; 
6. Рассмотрение проекта отчета о реализации Публичной 
декларации целей и задач Казначейства России за 2019 
год; 
7. Рассмотрение проекта Публичной декларации целей и 
задач Казначейства России на 2020 год. 
10 июля 2020 года 
1. Рассмотрение Стратегической карты Казначейства 
России 2020-2024 годы (Портфель проектов 
Федерального казначейства на 2020-2024 годы); 
2. Рассмотрение Отчета за 2019 год об исполнении 
Плана противодействия коррупции Федерального 
казначейства на 2018-2020 годы; 
3. Рассмотрение проекта Плана деятельности 
Общественного совета при Федеральном казначействе 
на 2020 год и изменения Положения об общественном 
совете при Федеральном казначействе; 
4. Рассмотрение Отчета о работе Общественного совета 
при Федеральном казначействе по обновленной форме 
Общественной Палаты Российской Федерации. 
30 сентября 2020 года 
1. Рассмотрение вопросов функционирования 
Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах; 
2.Итоги деятельности Федерального казначейства по 
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контролю в сфере закупок, обеспечению развития и 
эффективного функционирования Единой 
информационной системы в сфере закупок; 
3. Отчет об исполнении Публичной декларации целей и 
задач Казначейства России за I полугодие 2020 года; 
4. Оценка целесообразности использования технологии 
распределенных реестров для повышения 
эффективности и прозрачности бюджетной системы 
Российской Федерации 

15 декабря 2020 года 
1. Подготовка детализированных справок по 
информационным системам Федерального казначейства 
в части открытых данных; 
2. Перспективы развития контрольных функций 
Федерального казначейства в финансово-бюджетной 
сфере 

4. Проведение заочных заседаний Общественного совета. 
(указать даты заочных заседаний Общественного совета, 
проведенных за отчетный период, а также весь перечень 
вопросов, рассмотренных на каждом заседании) 

Отсутствует 

5. Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
определенных Общественной палатой Российской 
Федерации в качестве приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

1. Стратегическая карта Казначейства России 2020-2024 
годы; 
2. Перспективы развития контрольных функций 
Федерального казначейства в финансово-бюджетной 
сфере; 
3. Отчет за 2019 год об исполнении Плана 
противодействия коррупции Федерального казначейства 
на 2018-2020 годы 
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6. Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
вызывающих большой общественный резонанс и 
находящихся в ведении федерального органа 
исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

Рассмотрен и одобрен проект итогового доклада о 
результатах деятельности Федерального казначейства за 
2019 год и основных направлениях деятельности на 
среднесрочную перспективу 

7. Наличие в реализованном плане работы 
Общественного совета позиций перспективного плана 
законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

Отсутствуют 

8. Наличие в реализованном плане работы 
Общественного совета приоритетных вопросов 
деятельности общественных советов, рекомендованных 
Общественной палатой Российской Федерации в 
отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов) 

Отсутствуют 

9. Направление в Общественную палату Российской 
Федерации плана работы деятельности Общественного 
совета после его утверждения в отчетном периоде. 
(указать дату направления) 

План доработан и направлен в 3-м квартале 2020 году 
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
soveshhatelnye-organy/obshchestvennyy-sovet/plan-raboty/ 

10. Полнота информации о деятельности Общественного 
совета, в том числе размещаемой на официальном 
сайте (странице) Общественного совета (наличие 
годового плана работы, протоколов заседаний, 
информации о персональных страницах, блогах членов 
Общественного совета и т.д.), ее навигационная 
доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, размещенные на 
сайте (странице), а также ссылки на сайт (страницу) ОС и 
членов ОС (если имеются) 

План работы Общественного совета при Федеральном 
казначействе 
https://roskazna.gov.ru/o-kaznacheistve/kollegialnve-i-
soveshhatelnye-organy/obshchestvennyy-sovet/plan-raboty/ 

10. Полнота информации о деятельности Общественного 
совета, в том числе размещаемой на официальном 
сайте (странице) Общественного совета (наличие 
годового плана работы, протоколов заседаний, 
информации о персональных страницах, блогах членов 
Общественного совета и т.д.), ее навигационная 
доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, размещенные на 
сайте (странице), а также ссылки на сайт (страницу) ОС и 
членов ОС (если имеются) 

Состав Общественного совета при Федеральном 
казначействе 
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
soveshhatelnye-organy/obshchestvennyy-sovet/sostav/ 
Документы, размещенные по итогам проведения 

https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
https://roskazna.gov.ru/o-kaznacheistve/kollegialnve-i-
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
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заседаний Общественного совета при Федеральном 
казначействе 
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
soveshhatelnye-organy/obshchestvennyy-sovet/drugie-
dokumenty/?year=2020 
Протоколы заседаний Общественного совета при 
Федеральном казначействе 
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
soveshhatelnye-organy/obshchestvennyy-sovet/protokoly-
zasedaniy/ 

11. Освещение деятельности Общественного совета в 
средствах массовой информации. 
(указать в каких средствах массовой информации освещена 
деятельность ОС и ссылки на статьи или видео (если имеются) 

Журнал «Бюджет» 

http://bujet.ru/article/416439.php 

12. Цитируемость решений или деятельности 
Общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 
сетях цитировался Общественный совет, и ссылки на статьи 
или видео (если имеются) 

Журнал «Бюджет» 

http://bujet.ru/article/416439.php 

13. Наличие электронной приемной членов Общественного 
совета, результаты работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций, адресованных 
Общественному совету и его членам с указанием 
информации о соблюдении сроков рассмотрения 
обращений. 
(указать, если имеются) 

Есть электронная почта smi(2>roskazna.ra, обращения не 
поступали 

14. Количество обращений граждан в Общественный совет 
и членам Общественного совета. 
(указать, если имеются) 

Не имеются 

https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-
http://bujet.ru/article/416439.php
http://bujet.ru/article/416439.php
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15. Осуществление личного очного приема членами 
Общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

Не имеются 

16. Информирование Общественной палаты о работе 
Общественного совета, представления отчетов о 
деятельности Общественного совета, (указать, когда 
направили отчет в Общественную палату Российской 
Федерации, если не направили, то по какой причине) 

Посредством электронной почты Просыпкину 
Олегу Геннадьевичу, начальнику Отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными советами Общественной палаты 
Российской Федерации o.prosypkin@oprf.ru 

17. Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о назначенных заседаниях 
Общественного совета, о решениях, принимаемых 
советом, об активности членов совета и их значимых 
инициативах. 
(указать, когда и сколько было направлено приглашений на 
заседания Общественного совета, протоколов (если 
направлялись) 

Посредством электронной почты Просыпкину 
Олегу Геннадьевичу, начальнику Отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными советами Общественной палаты 
Российской Федерации o.prosypkin@oprf.ru 

18. Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о решениях, принимаемых 
федеральным органом исполнительной власти, 
относящихся к компетенции Общественного совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

Посредством электронной почты Просыпкину 
Олегу Геннадьевичу, начальнику Отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными советами Общественной палаты 
Российской Федерации o.prosypkin@oprf.ru 

19. Уведомление Общественной палаты Российской 
Федерации о прекращении полномочий члена (ов) 
Общественного совета в течении пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде были 
прекращены полномочия члена (ов) Общественного совета, 
каким образом уведомили и когда) 

Полномочия членов Общественного совета при 
Федеральном казначействе не прекращались 

mailto:o.prosypkin@oprf.ru
mailto:o.prosypkin@oprf.ru
mailto:o.prosypkin@oprf.ru
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20. Участие руководителя ФОИВ в мероприятиях 
Общественного совета при ФОИВ. 
(указать мероприятия Общественного совета, в которых 
принял участие руководитель ФОИВ) 

Руководитель Казначейства России участие в 
мероприятиях Общественного совета не принимал 

21. Взаимодействие с профильной комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать каким образом осуществлялось взаимодействие ОС с 
профильной комиссией) 

Посредством электронной почты Просыпкину 
Олегу Геннадьевичу, начальнику Отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными советами Общественной палаты 
Российской Федерации o.prosypkin@oprf.ru 

22. Участие в мероприятиях, организованных 
Общественной палатой Российской Федерации за 
отчетный период. 
(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 
мероприятии членов совета или представителей ведомства 
либо причину, по которой участие в данном мероприятии не 
принимали) 

20 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча 
руководства Общественной палаты Российской 
Федерации с председателями и ответственными 
секретарями общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти (ФОИВ) по вопросу 
повышения эффективности деятельности общественных 
советов 

https://www.oprf.ru/1449/2202/newsitem/52490 

23. Работа Общественного совета с обращениями 
Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

Обращения не поступали 

24. Работа федерального органа исполнительной власти с 
обращениями Общественной палаты Российской 
Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

Обращения не поступали 

mailto:o.prosypkin@oprf.ru
https://www.oprf.ru/1449/2202/newsitem/52490
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25. Участие Общественного совета в выработке стратегии 
и политики федерального органа исполнительной 
власти, при котором данный Общественный совет 
создан. 

Рассмотрение Стратегической карты Казначейства 
России на 2020-2024 годы. 

Рассмотрение перспективной модели государственного 
финансового контроля в Российской Федерации 

26. Присутствие (или участие по ВКС) представителей 
Общественного совета на мероприятиях органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место проведения, а 
также кто из членов совета принял участие) 

Расширенное заседание Коллегии Федерального 
казначейства, 18.03.2020 г. 

Председатель Общественного совета при Федеральном 
казначействе Е.В. Маркина 

27. Количество учтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 
совета. 
(перечислить) 

Проведено обсуждение открытости и доступности 
информации, размещаемой в информационных 
системах, оператором которых является Федеральное 
казначейство. 
Выработаны предложения и предоставлены оценки 
деятельности Федерального казначейства в вопросе 
развития государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежей в условиях 
функционирования системы казначейских платежей. 
Организовано обсуждение доступности в 
структурированном виде на открытой части портала 
ЕПБС наборов данных финансовых органов субъектов 
Российской Федерации, перечень которых утверждён 
Приказом Минфина России 243 н. 

28. Количество неучтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 

Отсутствуют 
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совета. 
(перечислить) 

29. Применение федеральным органом исполнительной 
власти рекомендаций Общественного совета, 
относящихся к сфере деятельности данного 
федерального органа исполнительной власти, (указать 
какие рекомендации были применены ФОИВ) 

Подготовлены детализированные справки и 
предложения по вопросу качества и достоверности 
открытых данных информационных систем 
Федерального казначейства (указанная работа будет 
продолжена в 2021 году). 

30. Количество инициатив Общественного совета, 
направленных в Общественную палату Российской 
Федерации и количество реализованных в 
Общественную палату Российской Федерации из них. 
(перечислить, если имеется) 

Не имеется 

31. Содействие Общественного совета в реализации 
инициатив федерального органа исполнительной 
власти. 
(указать какое содействие было оказано советом в целом, либо 
его членами) 

Содействие Федеральному казначейству в реализации 
мероприятий «Цифровой экономики» 
Формирование предложений в Стратегическую карту 
Казначейства России 2020-2024 гг. 
Содействие в выработке предложений в новой модели 
перспективной модели государственного финансового 
контроля в Российской Федерации 

32. Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности 
Общественного совета со стороны граждан и 
организаций, а также отсутствия негативной реакции 
значительного числа граждан и организаций на 
поддержанные Общественным советом нормативные 
правовые акты. 

Отсутствуют 

33. Отсутствие нарушения членами Общественного совета 
общепринятых морально-этических норм. 

Отсутствуют 
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34. Обеспечение деятельности общественного совета 
осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти в порядке, установленном соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти. 
Имеются ли сложности в обеспечении деятельности 
Общественного совета. 

Не имеются 

35. Размещение отчёта в электронной форме на сайте 
Общественного совета при ФОИВ или в разделе 
Общественного совета при ФОИВ на сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме Общественной 
палаты Российской Федерации) 

Председатель Общественного совета 
при Федеральном казначействе Е.В. Маркина 


