
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Координационной комиссии по реализации принципов открытости  

Министерства финансов Российской Федерации 

 

от 30 июля 2014 г. № 3 

 

 

г. Москва, зал коллегии Министерства финансов Российской Федерации 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.Г. НЕСТЕРЕНКО 

 

Присутствовали: 

 

члены Координационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

А.А. Афанасьев, А.А. Ахполов, С.В. Барсуков, 

З.Г. Белякова, А.А. Бокарев, К.В. Вышковский, 

Л.А. Ерошкина, С.А. Гашкина, Е.Г. Краснова, 

И.Р. Кузин, А.А. Логинов, М.С. Орешкин, А.А. 

Попов, С.В. Романов, И.А. Соколов, И.В. 

Трунин, Е.Е. Чернякова, Л.З. Шнейдман,             

Е.П. Яковлева, С.В. Ячевская 

 

1. Об итогах реализации плана работ Минфина России по реализации 

Концепции открытости ФОИВ во II квартале 2014 года год и задачах на  

III квартал 2014 года.  

Рассмотрение планов и перечней мероприятий, других материалов, 

подготовленных в рамках реализации плана работ Минфина России по 

реализации Концепции открытости ФОИВ во II квартале 2014 г. 

(Приложения 1-15 к Информации о реализации плана работ Минфина 

России по реализации Концепции открытости ФОИВ во II квартале 2014 г.) 

(А.А. Афанасьев, М.С. Орешкин, И.А. Соколов,  

Е.Е. Чернякова, С.В. Ячевская)  

 

1. Принять к сведению выступления ответственных за организацию работ 

по направлениям. 

2. Одобрить в целом результаты работы структурных подразделений 

Минфина России по реализации плана работ Минфина России по реализации 

Концепции открытости ФОИВ во II квартале 2014 года (далее – План). 

3. Одобрить документы, подготовленные в рамках реализации плана работ 

Минфина России по реализации Концепции открытости ФОИВ во II квартале 

2014 г. (приложения 1-15 к настоящему протоколу): 
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Состав информации, размещаемой на технических средствах, 

обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности 

Минфина России (Приложение 1); 

Перечень интерактивных сервисов, предлагаемых к размещению на 

официальном сайте Минфина России, и очередность их реализации в 2014 году 

(Приложение 2); 
Перечень дополнительных наборов для публикации в формате открытых 

данных, в том числе с учетом предложений референтных групп (Приложение 3); 

Аналитическая записка о результатах первичного опроса референтных 

групп Минфина России по востребованности информации Минфина России 

(Приложение 4); 

Перечень разработчиков прикладного программного обеспечения, в 

котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России 

(Приложение 5); 

План проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в 

котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России на 

2014 год (Приложение 6); 

Перечень планируемых к разработке проектов нормативных правовых 

актов Минфина России, предусматривающих процедуру исследования и анализа 

во II полугодии 2014 года (Приложение 7); 

План медиакампаний по социально-значимым проектам нормативных 

правовых актов Министерства финансов Российской Федерации на II полугодие 

2014 года (Приложение 8); 

Уточненный перечень системных писем с примерами и разъяснениями по 

часто задаваемым вопросам, планируемых к подготовке в 2014 году 

(Приложение 9); 

План проведения круглых столов и иных публичных мероприятий на II 

полугодие 2014 года (Приложение 10); 

Перечень планируемой к размещению информации по популяризации 

правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России 

(Приложение 11); 
График коммуникационных мероприятий в части плана деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы (Приложение 

12); 
Форма отчета о закупочной деятельности (Приложение 13); 

Перечень экспертов в области государственного управления по основным 

полномочиям Министерства финансов Российской Федерации (Приложение 14); 

Перечень акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Минфина 

России, предусмотренных к проведению в 2014 году (Приложение 15). 

4. Департаменту информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса разместить документы, указанные в пункте 3 

настоящего протокола на официальном сайте Минфина России в сети Интернет в 

разделе «Открытое Министерство». 
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2. О предложениях по корректировке Плана Министерства финансов 

Российской Федерации по реализации Концепции открытости ФОИВ на 2014 

год и перечня референтных групп Министерства финансов Российской 

Федерации 

(Е.Е. Чернякова) 

1. Одобрить предложения по корректировке Плана Министерства 

финансов Российской Федерации по реализации Концепции открытости ФОИВ на 

2014 год и Перечня референтных групп Министерства финансов Российской 

Федерации. 

2. Департаменту информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса: 

в срок до 4 августа 2014 г. подготовить для утверждения в установленном 

порядке Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 

актуализированный План Министерства финансов Российской Федерации по 

реализации Концепции открытости ФОИВ на 2014 год и Перечень референтных 

групп Министерства финансов Российской Федерации;  

направить актуализированный План Министерства финансов Российской 

Федерации по реализации Концепции открытости ФОИВ на 2014 год и Перечень 

референтных групп Министерства финансов Российской Федерации в Аппарат 

Правительства Российской Федерации и разместить на официальном сайте 

Минфина России в сети Интернет. 

 

4. О показателях достигнутых результатов по внедрению и развитию 

механизмов (инструментов) открытости в Минфине России и структурных 

подразделениях Минфина России 

(Е.Е. Чернякова) 

 

1. Принять к сведению информацию о динамике показателей 

результативности по внедрению и развитию механизмов (инструментов) 

открытости в Минфине России и структурных подразделениях Минфина России. 

2. Руководителям структурных подразделений Минфина России 

обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, 

предусмотренных планом работ Минфина России по реализации Концепции 

открытости ФОИВ в III квартале 2014 г. 

 

 

 

Первый заместитель Министра финансов 

Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 
 


