
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета 
при Федеральном казначействе 

г. Москва 30 сентября 2020 г. 

Присутствовали: 
(посредством видеоконфернцсвязи): 

Председатель Общественного совета -

Члены Общественного совета: 

Приглашенный гость: 

Маркина Елена Валентиновна 

Боканов Александр Авангардович; 

Выхристюк Надежда Александровна; 

Гузов Юрий Николаевич; 

Крохина Юлия Александровна; 

Лупашко Анна Ивановна; 

Пархимович Ольга Владимировна; 

Прохоров Роман Анатольевич; 

Репина Маргарита Олеговна; 

Рябов Владимир Геннадьевич; 

Чая Владимир Тигранович. 

Начальник Управления по контролю 
в сфере контрактных отношений 
Федерального казначейства 

Федерального казначейства 

- Беликова Елена Александровна; 
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Начальник Управления развития 
контрактной системы Федерального 
казначейства 

Начальник Управления делами 
Федерального казначейства 

Начальник Управления 
информационной инфраструктурой 
Федерального казначейства 

Начальник Управления бюджетного 
мониторинга Федерального 
казначейства 

Начальник Управления развития 
бюджетных платежей Федерального 
казначейства 

Заместитель начальника Управления 
информационной инфраструктурой 
Федерального казначейства 

- Дмитриев Павел Александрович; 

- Журавлев Андрей Николаевич; 

- Кальченко Игорь Владимирович; 

- Мальцев Андрей Анатольевич; 

- Рудь Оксана Николаевна; 

- Усманов Руслан Рифович. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение вопросов функционирования Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах 

(докладчик - начальник Управления развития бюджетных платежей 

Федерального казначейства Рудь Оксана Николаевна); 

2. Итоги деятельности Федерального казначейства по контролю 

в сфере закупок, обеспечению развития и эффективного функционирования 

Единой информационной системы в сфере закупок (докладчики - начальник 

Управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального 

казначейства Беликова Елена Александровна, начальник Управления развития 

контрактной системы Федерального казначейства Дмитриев Павел 

Александрович); 

3. Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач 

Казначейства России за I полугодие 2020 года (докладчик - начальник 

Управления делами Федерального казначейства Журавлев Андрей 

Николаевич); 
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4. Оценка целесообразности использования технологии распределенных 

реестров для повышения эффективности и прозрачности бюджетной системы 

Российской Федерации (докладчик - член Общественного совета при 

Федеральном казначействе Прохоров Роман Анатольевич). 

I. Рассмотрение вопросов функционирования Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах. 

Решили: 

1. Одобрить в целом доклад «Перспективы развития Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах в 

условиях функционирования системы казначейских платежей» (далее -

Доклад) начальника Управления развития бюджетных платежей 

Федерального казначейства О.Н. Рудь. 

2. Членам Общественного совета при Федеральном казначействе 

направить до 7 октября 2020 года на электронную почту 

igrigorev@roskazna.ru предложения и замечания к Докладу; 

3. Членам Общественного совета при Федеральном казначействе 

заполнить до 7 октября 2020 года опросный лист к Докладу и направить на 

электронную почту igrigorev@joskazna.ru. 

4. Управлению делами Федерального казначейства разместить 

презентацию «Участие Федерального казначейства в реализации мероприятий 

«Цифровой экономики» на официальном сайте Федерального казначейства в 

разделе «Общественный совет» в срок 
до 13 октября 2020 года. 

II. Итоги деятельности Федерального казначейства по контролю 
в сфере закупок, обеспечению развития и эффективного 
функционирования Единой информационной системы в сфере закупок. 

Решили: 

1. Одобрить в целом Доклады начальника Управления по контролю 

в сфере контрактных отношений Федерального казначейства Е.А. Беликовой 

и начальника Управления развития контрактной системы Федерального 

казначейства П.А. Дмитриева. 
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III. Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач 

Казначейства России за I полугодие 2020 года. 

Решили: 
1. Одобрить отчет об исполнении Публичной декларации целей 

и задач Казначейства России за I полугодие 2020 года (далее - Отчет). 

2. Управлению делами Федерального казначейства разместить Отчет 

на странице официального сайта Федерального казначейства в разделе 

«Открытое правительство» в срок до 13 октября 2020 года. 

3. Управлению делами совместно со структурными подразделениями 

центрального аппарата Федерального казначейства и членом Общественного 

совета при Федеральном казначейства О.В. Пархимович организовать 

обсуждение доступности в структурированном виде на открытой части 

портала ЕПБС наборов данных финансовых органов субъектов Российской 

Федерации, перечень которых утверждён Приказом Минфина России 243н. 

IV. Оценка целесообразности использования технологии распреде-
ленных реестров для повышения эффективности и прозрачности 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Решили: 

1. Одобрить в целом доклад члена Общественного совета 

при Федеральном казначействе Р.А. Прохорова. 

2. Управлению делами Федерального казначейства включить указанный 

вопрос в повестку следующего заседания Общественного совета для 

дополнительного обсуждения целесообразности использования технологии 

распределенных реестров в бюджетной системе Российской Федерации. 

Председатель Общественного совета ^ ^ у ^ / у ^ Е.В. Маркина 


