
ПРОЕКТ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

г. Москва 

 

18 марта 2020 г. № 1 
 

«Итоги деятельности за 2019 год и основные направления развития 

Федерального казначейства на 2020 год» 

 

Коллегия Федерального казначейства, заслушав и обсудив доклад 

руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина о результатах 

деятельности Федерального казначейства в 2019 году и основных 

направлениях деятельности на 2020 год, а также выступления Министра 

финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, Первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко, председателя 

Общественного совета при Федеральном казначействе Е.В. Маркиной, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить результаты деятельности Федерального казначейства 

в 2019 году и Стратегическую карту Казначейства России на 2020 – 2024 

годы (Портфель проектов Федерального казначейства на 2020 – 2024 

годы). 

2. Одобрить Итоговый доклад о результатах деятельности 

Федерального казначейства за 2019 год и основных направлениях 

деятельности на среднесрочную перспективу. 

3. Заместителям руководителя Федерального казначейства, 

начальнику Юридического управления С.Н. Сауль организовать работу по 

выполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и 

Стратегической карты Казначейства России на 2020 – 2024 годы 

(Портфеля проектов Федерального казначейства на 2020 – 2024 годы). 



4. Заместителю руководителя Федерального казначейства 

Э.А. Исаеву обеспечить исполнение Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2020 год. 

5. Управлениям Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации обеспечить проведение в 2020 году анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов Российской федерации (органами 

местных администраций), в соответствии с указаниями Федерального 

казначейства. 

6. Межрегиональному контрольно-ревизионному управлению 

Федерального казначейства, управлениям Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации обеспечить проведение в 2020 году 

анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита в соответствии с указаниями 

Федерального казначейства. 

7. Одобрить проект концепции перспективной организационно-

функциональной модели Федерального казначейства. 

Заместителю руководителя Федерального казначейства 

А.Г. Михайлику обеспечить: 

 исполнение Плана проведения плановых проверок внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2020 год; 

 проведение памятных мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 



Приложение: Стратегическая карта Казначейства России на 2020 – 2024 

годы (Портфель проектов Федерального казначейства на 2020 – 2024 

годы). 

 

 

Руководитель Федерального 

казначейства, председатель 

Коллегии 

 

 

 

Р.Е. Артюхин 

 

 

 


