
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Федеральном казначействе 
ВКС 

10 марта 2022 г. № 2 
г. Москва 

Председательствовал: Председатель Общественного 
совета при Федеральном 
казначействе 
Маркина Елена Валентиновна 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Алтухов Кирилл Витальевич, 
Боканов Александр Авангардович, 
Гузов Юрий Николаевич, 
Дзгоев Валерий Дмитриевич, 
Егоров Сергей Юрьевич, 
Кучеров Илья Ильич, 
Макашина Ольга Владиленовна, 
Мишин Алексей Юрьевич, 
Чая Владимир Тигранович, 
Шагаев Валерий Михайлович 

Сотрудники центрального 
аппарата Федерального 
казначейства: 

Заместитель руководителя 
Федерального казначейства 

Начальник Управления по надзору 
за аудиторской деятельностью 

Заместитель начальника Управления 
внутреннего контроля и аудита 

И.о. начальника Отдела внешних 
связей и развития внутренних 
процессов Управления делами 

Горина Наталия Михайловна 

Муромцева Людмила Халиловна 

Бубнова Ольга Аркадьевна 

Морозов Василий Сергеевич 
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Начальник Организационно- Васильева Светлана Николаевна 
протокольного отдела Федерального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России» - пресс-
секретарь Общественного совета при 
Федеральном казначействе 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта Итогового доклада о результатах 

деятельности Федерального казначейства за 2021 год и основных 

направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (докладчик -

заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина). 

2. Рассмотрение проекта Публичной декларации целей и задач 

Казначейства России на 2022 год (докладчик - заместитель руководителя 

Федерального казначейства Н.М. Горина). 

3. Итоги деятельности Общественного совета при Федеральном 

казначействе за 2021 год (докладчик - Председатель Общественного 

совета при Федеральном казначействе Е.В. Маркина). 

4. Совершенствование практики осуществления внешнего 

контроля качества аудиторских организаций (докладчик - начальник 

Управления по надзору за аудиторской деятельностью Л.Х. Муромцева). 

5. Рассмотрение результатов деятельности Федерального 

казначейства за 2021 год по реализации мероприятий, направленных 

на противодействию коррупции, в том числе в соответствии 

с Национальном планом противодействия коррупции на 2021-2024 гг., 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021 г. № 478 (докладчик - заместитель начальника Управления 

внутреннего контроля и аудита О.А. Бубнова). 
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Решили: 

1. В ходе заседания заслушали проект структуры Итогового 

доклада о результатах деятельности Федерального казначейства за 2021 

год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу 

(далее - Итоговый доклад) заместителя руководителя Федерального 

казначейства Н.М. Гориной. По итогам доклада приняты следующие 

решения: 

направить на рассмотрение членам Общественного совета 

проект Итогового доклада для внесения в него замечаний, дополнений, 

предложений; 

обсудить Итоговый доклад с учетом внесенных изменений, 

дополнений членами Общественного совета при Федерального 

казначейства; 

членам Общественного совета предоставить предложения 

по структуре и формату отчета Итогового доклада на следующий год 

на электронную почту open@roskazna.ru. 

2. В ходе заседания заслушали проект Публичной декларации 

целей и задач Казначейства России на 2022 год (далее - Публичная 

декларация) заместителя руководителя Федерального казначейства 

Н.М. Гориной. По итогам доклада приняты следующие решения: 

направить на рассмотрение членам Общественного совета 

проект Публичной декларации; 

членам Общественного совета предоставить предложения 

и замечания в проект Публичной декларации на электронную почту 

open@roskazna.ru. 

3. В ходе заседания заслушали и приняли к сведению отчет 

председателя Общественного совета при Федеральном казначействе 

Е.В. Маркиной об Итогах деятельности Общественного совета при 

Федеральном казначействе за 2021 год. 

4. В ходе заседания заслушали и приняли к сведению доклад 

о совершенствовании практики осуществления внешнего контроля 

mailto:open@roskazna.ru
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качества аудиторских организаций начальника Управления по надзору 

за аудиторской деятельностью JI.X. Муромцевой. 

5. В ходе заседания заслушали и одобрили доклад 

о результатах деятельности Федерального казначейства за 2021 год 

по реализации мероприятий, направленных на противодействию 

коррупции, в том числе в соответствии с Национальном планом 

противодействия коррупции на 2021-2024 гг., утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 

заместителя начальника Управления внутреннего контроля и аудита 

О.А. Бубновой. 

Председатель Общественного совета 


