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Цель I  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Обеспечение сохранности и эффективное 

управление государственными финансовыми 

ресурсами. 

Усиление контроля за организациями, 

расходующими бюджетные средства. 

Обеспечение бесперебойного осуществления 

платежей. 

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, учет операций со 

средствами неучастников 

бюджетного процесса. 

Осуществление Казначейством России кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и учета операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса, расходующих бюджетные средства. 

Разработка модели функционирования единого казначейского счета по учету  

и распределению доходов. 

Разработка модели осуществления операций с иностранной валютой. 
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Цель II   ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов государства и доверия 

граждан к власти. 

Усиление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств и 

достижением целей их предоставления 

юридическим лицам. 

Казначейское сопровождение 

использования средств,  

предоставляемых  

из бюджета. 

Интеграция казначейского сопровож-

дения использования бюджетных  

средств и банковского сопровождения. 

Осуществление Казначейством России казначейского сопровождения 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также заключенных в 

рамках их исполнения контрактов, договоров, соглашений. 

Внедрение механизма осуществления операций по перечислению сумм авансовых 

платежей из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты 

обязательств юридических лиц, возникающих в рамках исполнения 

сопровождаемого контракта. Совершенствование механизмов предоставления  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации целевых 

средств, обеспечивающих результативность их предоставления. 
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Цель III   ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

  ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Своевременное осуществление бюджетных 

платежей.  

Повышение прозрачности и доступности 

информации о финансовом состоянии 

государственного сектора. 

Повышение эффективности 

процессов управления 

финансовыми ресурсами 

Российской Федерации. 

Развитие государственной 

автоматизированной 

информационной системы 

«Управление». 

Внедрение эффективной модели активного управления средствами на едином 

казначейском счете. 

Внедрение механизма функционирования пула ликвидности при проведении 

операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства. 
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Цель IV  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение прозрачности и доступности информации 

о деятельности организаций в государственном 

секторе и уровня доверия граждан к власти. 

Повышение эффективности администрирования 

бюджетных расходов. Обеспечение прозрачности, 

открытости и подотчетности деятельности организаций 

публично-правовых образований Российской 

Федерации. Обеспечение прозрачности деятельности 

Федерального казначейства.  

Создание и развитие ГИИС 

«Электронный бюджет». 

Обеспечение прозрачности и 

доступности информации о 

государственном секторе и 

общественных финансах. 

Обеспечение функционирования и развития ГИИС «Электронный бюджет». 

Создание эффективной системы общественного контроля за финансовыми 

результатами деятельности организаций сектора государственного управления. 

Предоставление доступа к финансовой информации о деятельности организаций 

государственного сектора. Обеспечение нормативного правового регулирования 

централизации ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов 

публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. 

Обеспечение Федеральным казначейством внедрения и развития принципов и 

механизмов системы «Открытое правительство», в том числе размещения открытых 

данных в рамках компетенции. 
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Цель V  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

 В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Доступность для граждан информации об их 

обязательствах перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, а также 

возможность своевременной оплаты с 

использованием электронных средств платежа. 

Реализация прав граждан на получение 

государственных и муниципальных услуг без 

предоставления документов, подтверждающих 

оплату, в том числе получение государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Обеспечение 

функционирования системы 

казначейских платежей. 

Создание платежных сервисов 

и развитие Государственной 

информационной системы о 

государственных и 

муниципальных платежах. 

Обеспечение использования электронных средств платежа при осуществлении 

платежей на счета Федерального казначейства. 

Обеспечение функционирования системы казначейских платежей и ее интеграции с 

перспективной платежной системой Банка России. 

Обеспечение взаимодействия участников процесса осуществления платежей с 

Государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах. 
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Цель VI  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ  

                 СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение эффективности управления 

общественными финансами. Повышение 

эффективности расходования бюджетных 

средств и доверия граждан к власти. 

Повышение эффективности контроля в 

финансово-бюджетной сфере. 

Повышение качества работы аудиторских 

организаций. 

Осуществление и 

совершенствование контрольно-

надзорной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере. 

Осуществление и 

совершенствование функции  

по внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций. 

Осуществление Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода и совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере. 

Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главных администраторов средств федерального бюджета. 

Совершенствование системы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Осуществление Федеральным казначейством функции по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, а также ее совершенствование. 



ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2017 ГОД |9 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

Цель VII     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

 И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение прозрачности и доступности 

информации о порядке организации исполнения 

судебных актов.  

Оптимизация исполнения судебных актов, 

уменьшение сроков и улучшение качества их 

исполнения. 

Обеспечение организации 

исполнения судебных актов, 

решений налоговых органов и 

обеспечение опытного 

внедрения организации 

исполнения электронного 

исполнительного документа. 

Создание эффективной системы организации исполнения судебных актов и 

решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений. 



ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2017 ГОД |10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

Цель VIII   ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ  

 И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОПИСАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение качества сервисов, 

предоставляемых пользователям 

информационных систем Федерального 

казначейства. Повышение эффективности 

управления общественными финансами, 

эффективности бюджетных расходов и 

доверия граждан к власти. 

Обеспечение функционирования и 

развитие информационных систем и 

технологий Федерального казначейства. 

Формирование комплексной системы 

государственного менеджмента в 

Федеральном казначействе и 

совершенствование его деятельности. 

Развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами Федерального 

казначейства, технологическое обеспечение внедрения новых информационных 

сервисов Федерального казначейства. Интеграция функциональных подсистем ГИИС 

«Электронный бюджет» и информационных систем Федерального казначейства. 

Повышение эффективности деятельности Федерального казначейства. Оптимизация 

деятельности Федерального казначейства. Совершенствование системы управления 

деятельностью Федерального казначейства, в том числе развитие механизмов 

внутреннего контроля, внутреннего аудита Федерального казначейства и управления 

казначейскими рисками. 


