
КолонКа эКсперта
Владимир Анатольевич ШИШОВ, руководитель направления по взаимодействию 
с федеральными органами исполнительной власти Центра исследования бюджетных 
отношений

В рамках реализуемых бюджетных реформ Российской Федерации, 
основывающихся на программах повышения эффективности бюджетных 
расходов, одним из базовых направлений реформирования бюджетного 
процесса определено создание системы мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
федерального бюджета — органами государственной власти. Необходимо 
отметить, что в соответствии с проектом Программы повышения эффек-
тивности управления общественными (государственными и муниципаль-
ными) финансами на период до 2018 года, размещенном на официальном 
сайте Минфина России http://www1.minfin.ru/ru/reforms/budget, финан-
совый менеджмент должен стать процессом, встроенным в деятельность 
органов государственной власти и охватывающим все взаимосвязанные 
бюджетные процедуры (среднесрочное финансовое планирование и ис-
полнение бюджета в увязке с процедурами закупок для государственных 
нужд, учет и отчетность, финансовый аудит).

В настоящее время существует значительная правоприменительная 
практика организации и проведения ведомственного мониторинга каче-
ства финансового менеджмента, однако такой мониторинг не всегда обе-
спечивает возможность получения оперативных данных, характеризую-
щих качество деятельности подведомственных государственных учреж-
дений. В следующих номерах журнала особое внимание будет уделено 
вопросам, связанным с разработкой методологии создания на уровне ор-
ганов государственной власти многофакторных систем мониторинга каче-
ства финансового менеджмента государственных учреждений, в результа-
те внедрения которых должна оцени-
ваться деятельность подведомствен-
ных государственных учреждений.

Поздравление  
Редакция журнала «Бюджет» поздравляет члена редакционного 
совета нашего журнала А. В. Юрина с назначением на должность 
руководителя Гохрана России.

Уважаемый Андрей Владимирович!
От себя лично и  от имени кол-

лектива редакции журнала «Бюджет» 
поздравляю Вас с  назначением на 
пост руководителя Гохрана России.

Это учреждение при Министер-
стве финансов РФ фактически ве-
дет свою историю с 1719 года, когда 
Петр I подписал указ о создании Ка-
мер-коллегии и определении поряд-
ка хранения государственных ценно-
стей. С тех пор прошла не одна эпо-
ха, и само слово «Гохран» появилось 

только в 1920 году, но его предназначение остается 
неизменным.

Вам выпала важная и почетная миссия, и при вы-
боре кандидатуры нового руководителя, безусловно, 
был учтен Ваш большой и разнообразный опыт го-
сударственной службы, в том числе на финансовом 
поприще. Позвольте пожелать Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и новых свершений! Мы со сво-
ей стороны готовы, учитывая Ваше мнение как чле-
на редакционного совета, объективно освещать дея-
тельность Гохрана.

Главный редактор журнала «Бюджет»  
В. Д. Дзгоев 

Назначения
Федеральная власть

Ф. И. о. новая должность прежняя должность
Вениамин Шаевич Каганов Заместитель министра образования и науки РФ Первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы
Александр Юрьевич Кинёв Заместитель руководителя ФАС России Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Валерий Анатольевич Пак Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — 

руководитель Федерального агентства по недропользованию
Генеральный директор ЗАО «ОГК Групп»

Андрей Владимирович Черезов Заместитель министра энергетики РФ Заместитель председателя правления, главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»
Елена Анатольевна Радочина Заместитель руководителя ФМС России Начальник Организационно-аналитического управления ФМС России
Андрей Владимирович Юрин Руководитель Гохрана России Заместитель министра здравоохранения РФ
Дмитрий Вячеславович Костенников Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ
Юрий Иванович Зубарев Статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Помощник министра финансов РФ по взаимодействию с парламентом 

и Счетной палатой РФ
Алексей Леонидович Текслер Заместитель министра энергетики РФ Руководитель Красноярской бизнес-единицы ОАО «Полюс Золото»
Александр Иванович Волосов Директор Федерального агентства специального строительства Первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Региональная власть

субъект рФ Ф. И. о. новая должность прежняя должность
Красноярский край Владимир Викторович Бахарь Министр финансов Красноярского края Первый заместитель министра финансов Красноярского края
Республика Дагестан Абдусамад Мустафаевич Гамидов Председатель Правительства Республики Дагестан Министр финансов Республики Дагестан

Местная власть
Муниципальное образование Ф. И. о. новая должность прежняя должность
Город Псков Игорь Викторович Калашников Глава администрации (сити-менеджер) города Пскова Глава Великолукского района Псковской области
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