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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: 

 

Казначейство в системе исполнения бюджета РФ 
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Рис.1.1.Классификация принципов бюджетной системы РФ. 

Бюджетное устройство это основные принципы построения бюджетной 

системы и организации бюджетного процесса. 

Принцип 

единства бюджетной 

системы 

Принцип разграничения 

доходов и расходов между 

уровнями бюджетной 

системы 

Принцип 

самостоятельности 

 бюджетов 

определяет единообразие: правовой базы; денежной 

системы; организации бюджетного процесса; санкций за 

нарушение бюджетного законодательства. 

 

обеспечивает закрепление соответствующих видов доходов 

и расходов за федеральными органами власти, органами 

власти субъектов Федерации и местным самоуправлением. 

 

обусловливает право законодательных органов 

государственной власти, а также органов местного 

самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный 

процесс; иметь собственные источники доходов; не 

допускать изъятия доходов, дополнительно полученных в 

ходе исполнения бюджета. 

Принцип полноты 

отражения доходов и 

расходов бюджетов 

Принцип 

сбалансированности 

Принцип эффективности 

использования бюджетных 

средств 

Принцип общего 

(совокупного) покрытия 

расходов бюджетов 

исходит из того, что все доходы и расходы органов 

государственной власти и местного самоуправления 

должны полностью отражаться в их бюджетах. 

 

обеспечивает равенство расходов бюджетов с доходами и 

поступлениями из источников покрытия бюджетного 

дефицита. 

 

определяет, что при составлении и исполнении бюджетов 

следует исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема 

ресурсов. 

 

означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с 

определенными доходами бюджета и источниками 

финансирования дефицита бюджета, если иное не 

предусмотрено законом (решением) о бюджете 

 
Принцип гласности 

означает обязательное опубликование в открытой печати 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении. Секретные 

статьи могут быть только в составе федерального бюджета. 

 Принцип достоверности 

бюджета 

означает надежность его показателей 

Принцип адресности определяет, что бюджетные средства выделяются в 

распоряжение конкретных получателей и на конкретные 

цели. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-process.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
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Рис.1.2. Сущность бюджетного процесса РФ и его участники. 

Бюджетный 

процесс 

это регламентированная законом 

деятельность органов местного 

самоуправления по составлению, 

рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджета. Составной частью 

бюджетного процесса является 

бюджетное регулирование. 

Участники бюджетного процесса РФ 

Президент Российской 

Федерации 

законодательные 

(представительные) органы 

государственной власти и 

представительные органы 

местного самоуправления 

высшее должностное лицо 

субъекта РФ, глава 

муниципального 

образования 

исполнительные органы 

государственной власти 

Центральный банк РФ 

органы государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

главные распорядители 

(распорядители) бюджетных 

средств 

главные администраторы 

(администраторы) доходов 

бюджета 

главные администраторы 

(администраторы) 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

получатели бюджетных 

средств 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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Рис.1.3. Стадии бюджетного процесса РФ. 

Основные стадии бюджетного процесса 

Первая стадия 

составление проектов 

бюджетов 
подготовка экономического 

обоснования доходов и расходов 

бюджета 

Вторая стадия 

утверждение проектов 

бюджетов 

принятие нормативных правовых 

актов о бюджете соответствующего 

уровня на очередной финансовый 

год 

Третья стадия 

исполнение бюджетов 

получение доходов бюджета и 

распределение бюджетных 

средств в соответствии с 

нормативно-правовым актом о 

бюджете 

Четвертая стадия 

контроль за исполнением 

бюджетов и отчет об 

исполнении бюджетов 

текущий контроль за использованием 

бюджетных средств в процессе 

исполнения бюджета и подведение 

итогов исполнения бюджета по 

окончании финансового года 
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 Рис.1.4. Принципы казначейского исполнения бюджета 

Принципы казначейского исполнения бюджета 

1.  Принцип  исполнения  бюджета  через  органы  федерального   казначейства 

 

означает,  что  регистрация  поступлений,  регулирование  объемов  и  сроков принятия 

бюджетных обязательств, совершение разрешительной подписи на  правоосуществления 

расходов в рамках выделенных лимитов  бюджетных  обязательств, осуществление  платежей   

от   имени   бюджетополучателей   возлагается   на центральные и территориальные ОФК. 

 

заключается в том, что  исполнение  ФБ осуществляется ОФК  выполнением  всех  операций  

из  средств  ФБ  в  системе балансовых счетов; б) на основе централизации ФК всех  

поступлений  в  ФБ  и платежей из него;  в)  совершение  ФК  кассовых  операций  с  

использованием единого  счета  и  управления  этим   счетом.   Бюджетное   законодательство 

предусматривает запрет на осуществление  операций  по  исполнению  ФБ  минуя систему   

счетов   ОФК.   В   целях   управления   бюджетными    средствами, государственным долгом и 

совершения платежей ОФК может открывать иные  счета ФБ необходимые для выполнения 

функций ОФК. 

 

2. Принцип единого счета казначейства 

3. Принцип единства кассы 

предусматривает зачисление всех  доходов  бюджетов разных уровней на единый бюджетный 

счет  и  осуществление  через  него  всех предусмотренных расходов.  Кассовое  исполнение  

бюджетов  включает  в  себя операции со средствами на бюджетных счетах по зачислению 

доходов бюджетов  и платежей  по  подтвержденным  бюджетным   обязательствам.   Суммы   

денежных средств,  списанных  со  счета  бюджета   в   целях   получения   бюджетного 

обязательства представляет собой кассовый  бюджетный  расход.  Бюджеты  всех 

уровней бюджетной системы исполняются на основе принципе единства кассы. 

 
4.  Принцип  обеспечения  бюджетных   расходов   и   платежей   в   пределах 

фактического наличия средств  на  бюджетном  счете 

Расходование  бюджетных средств осуществляется в форме списания денежных средств со 

счета бюджета  в размере  подтвержденного  бюджетного  обязательства  в  пользу  ЮЛ   и   

ФЛ. Исполнения бюджетов по расходам происходит по этапам 

5.  Принцип  бюджетной  росписи   

это  документ,  содержащий   детализацию показателей доходов, средств заимствований и 

расходов утвержденного  бюджета в соответствии с действующей бюджетной классификацией 

по  срокам  бюджетного года (квартала) в разрезе распорядителей и  получателей  бюджетных  

средств. Роспись  доходов  и  расходов  ФБ  составляется  министерством  финансов   и 

утверждается  в  течение  15  дней  после  утверждения  ФБ.  Через   2   дня 

утвержденная роспись передается на исполнение ОФК. 

 

6. Принцип исполнения дохода 

предусматривает следующие обязательные  условия: а) перечисление и зачисление доходов ФБ 

на единый счет ФК; б)  распределение в соответствии  с  утвержденным  ФБ  федеральных  

регулирующих  налогов;  в) возврат излишне уплаченных сумм доходов, учет доход и 

подготовка  отчетности о доход в соответствии с бюджетной классификации. 
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Рис. 1.5.Принципы казначейского исполнения бюджета (продолжение) 

Принципы казначейского исполнения бюджета (продолжение) 

7.  Принцип  санкционирования  расходов   

используется  в  целях   исключения принятия   к   финансированию   расходов   и   совершение    

платежей,    не предусмотренных  в  утвержденном  бюджете  или  необеспеченные   поступления 

доходов  и  средствами  заимствований  ФБ.  Санкционирование   расходов   ФБ 

включает: утверждение и доведение бюджетных ассигнований  до  распорядителей 

и получателей средств ФБ  и  уточнение  смет  получателям  и  распорядителям средств ФБ; 2) 

утверждение  и  доведение  до  распорядителей  и  получателей средств лимитов бюджетных 

обязательств; 3)  принятие  денежных  обязательств получателями средств ФБ; 4) подтверждение 

денежных обязательств ФБ. 

 

8. Принцип бюджетного учета исполнения бюджета 

заключается в  том,  что  все доходы, средства  заимствования,  расходы,  дефицит  бюджета  и  

операции  в процессе исполнения бюджета регистрируются в регистрах бюджетного  учета  на 

основе планов счетов бюджетного учета. Единую методологию  бюджетного  учета 

разрабатывает   и   доводит   до   территориальных    органов    федеральное 

казначейство. 

 

9. принцип  представления  обязательной  отчетности  об  исполнении  

бюджета 

 
означает, что уполномоченные исполнительные  органы  государственной  власти 

обязаны   представлять   оперативный   отчет   об   исполнении   бюджета   в соответствующие 

представительные органы государственной власти,  контрольно- счетные органы, ОФК для 

составления отчета о консолидированном  бюджете  РФ. Годовой  отчет  об  исполнения  

бюджетов  различных   уровней   утверждается уполномоченным представительным  органом  

власти.  Ежеквартальный  отчет  об исполнении федерального бюджета подлежит утверждению  

Правительством  РФ,  а годовой отчет – федеральным законом. 

 

10. Принцип иммунитета бюджета 

заключается в том,  что  обращение  взысканий 

на бюджетные средства осуществляется только  на  основании  судебного  акта, 

возмещению подлежат только реальный ущерб в размере недофинансирования. 

 

 
11.  Принцип  недопустимости  размещения  бюджетных  средств  на  банковских 

депозитах, передачи их в  доверительное  управление   

заключается  в  запрете 

получения дополнительных доходов бюджета в  процессе  его  исполнения  путем 

размещения средств бюджетов различных уровней на  банковских  депозитах  или 

передаче их в доверительное управление. 
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Рис.1.6. Сущность казначейского исполнения бюджета в РФ. 

Казначейское 

исполнение 

бюджета 

это регламентированный государством процесс 

формирования и расходования средств 

государственной казны, в том числе бюджетных 

фондов, в рамках проводимых бюджетных, 

налоговых, денежно-кредитных, социальных и 

политических реформ, в пределах бюджетных 

ассигнований, выделяемых на текущий финансовый 

год, а также контроль за своевременным доведением 

и целевым использованием бюджетных средств, их 

учет, мониторинг и управление ими.  

Основные задачи и функции органов Федерального Казначейства 

учѐт налогов и платежей, 

поступивших в доход 

федерального бюджета на счѐт 

казначейства в банках 

возврат и зачѐт между 

бюджетами сумм, ошибочно 

или лишне уплаченных 

распределение в установленном 

порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня 

учѐт льгот и отсрочек, 

предоставленных 

налогоплательщикам 

организациями исполнительной 

власти, и перерасчѐт сумм налогов и 

платежей между бюджетами 

взаимные расчѐты между 

бюджетами различных 

уровней 

доведение лимитов и осуществление 

финансирования распорядителей 

средств федерального бюджета 

обеспечение целевого и 

эффективного расходования 

средств посредством 

предварительного, текущего и 

последующего контроля 

управление доходами и расходами 

федерального бюджета на счетах 

казначейства в банках 
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система действий государственных контрольных 

органов, функциональными обязанностями которых 

является выявление нарушений в процессе 

управления государственными финансовыми 

ресурсами на стадии рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджетов, а также разработка 

превентивных мероприятий по их предотвращению. 

 

Цель государственного 

финансового контроля 

обеспечение законности и 

эффективности использования 

государственных финансовых 

ресурсов и государственной 

собственности. 

 

Задачи государственного 

финансового контроля 

-проверка сохранности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств  

бюджетополучателями; 

-экспертиза проектов государственных целевых 

программ и контроль за их исполнением; 

-предоставление органам государственной власти 

информации о результатах проведенного контроля; 

-обеспечение возврата незаконно использованных 

государственных средств и доходов от их 

использования; 

проверка своевременности и полноты образования 

целевых фондов. 

 Объект финансового контроля 

бюджетная система и бюджетный процесс 

Предмет финансового контроля 
валютные и кассовые операции, сметы 

предприятий, налоговые декларации, 

операции с бюджетными средствами, 

бухгалтерская документация и т. д. 

 
Органы, осуществляющие функции по 

финансовому контролю 

Счетная Палата РФ; Центральный банк РФ; 

 Министерство финансов РФ;  Федеральное  

казначейство;   Федеральная служба страхового 

надзора;  Федеральная налоговая служба; 

Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора;  Федеральная таможенная служба; 

Федеральная антимонопольная служба; Федеральная 

служба по финансовому мониторингу; Федеральная 

служба по финансовым рынкам;  Федеральная 

служба по тарифам 

Государственный 

финансовый контроль 

Федеральное казначейство 

осуществляет контроль за 

непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета между нижестоящими распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; 

непревышением бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета между администраторами источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями; непревышением 

кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до 

них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; непревышением кассовых 

выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями; соответствием содержания проводимой 

операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 

представленном в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета; наличием у 

получателя средств федерального бюджета документов, подтверждающих в соответствии с порядком 

санкционирования расходов, установленным Министерством финансов Российской Федерации, 

возникновение у него денежных обязательств. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary110.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary210.htm
http://base.garant.ru/70292486/#block_100000
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Рис.1.7.Федеральное Казначейство в общей системе государственного 

финансового контроля РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия органов Федерального 

казначейства 

 

 

доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 

показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы 

финансирования; ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета; открывает в 

ЦБ РФ и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета и иных средств в 

соответствии с законодательством РФ, устанавливает режимы счетов федерального бюджета; 

открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета(ФБ); ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств ФБ; ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета, лимитов бюджетных обязательств и их изменений ; составляет и представляет в 

Министерство финансов РФ оперативную информацию и отчетность об исполнении федерального 

бюджета, отчетность об исполнении консолидированного бюджета РФ; получает в установленном 

порядке от главных распорядителей средств ФБ, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления материалы, 

необходимые для составления отчетности об исполнении федерального бюджета и 

консолидированного бюджета РФ; осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных 

налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы РФ в соответствии с законодательством РФ; 

осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета; 

осуществляет управление операциями на едином счете федерального бюджета; осуществляет в 

установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджетов бюджетной системы РФ от имени и по 

поручению соответствующих органов, осуществляющих сбор доходов бюджетов, или получателей 

средств указанных бюджетов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в 

Федеральном казначействе (ФК); осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета; осуществляет подтверждение денежных обязательств 

федерального бюджета и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов 

федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств; обобщает практику 

применения законодательства РФ в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство 

финансов РФ предложения по его совершенствованию; осуществляет функции главного 

распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание ФК и 

реализацию возложенных на него функций; обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 

сведений, составляющих государственную тайну; обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством РФ срок; обеспечивает мобилизационную подготовку ФК; 

организует профессиональную подготовку работников ФК, их переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку; осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе 

деятельности ФК; взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности; 

проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФК, а также на проведение 

научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 

предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или 

Правительства РФ. 
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Рис.1.8. Полномочия органов Федерального казначейства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.9.Права Федерального Казначейства РФ. 

 

 

 

 

 

Федеральное казначейство с целью реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

 
запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по вопросам установленной сферы деятельности; 

 

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

установленной сфере деятельности; 

 

организовывать проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, а также научных 

исследований в установленной сфере деятельности; 

 

привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной 

сфере деятельности, научные и иные организации, а также ученых и специалистов; 

 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Федерального 

казначейства; 

 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы Федерального 

казначейства по согласованию с министром финансов Российской Федерации; 

 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации 

последствий указанных нарушений; 

 

создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности. 
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Структура органов казначейства России 

Первый уровень 

Центральный аппарат: 

Управление бюджетного учѐта и отчѐтности; 

Управление обеспечения исполнения федерального бюджета 

(бывшее Управление финансового прогнозирования и 

управления единым казначейским счѐтом; 

Управление финансово-бюджетных операций; 

Управление совершенствования функциональной деятельности; 

Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки 

эффективности деятельности; 

Административное управление; 

Управление финансовых технологий; 

Финансовое управление; 

Юридическое управление; 

Управление информационных систем; 

Управление режима секретности и безопасности информации; 

Управление развития бюджетных платежей. 

 
 
Второй уровень 

Третий уровень 

Межрегиональное управление Федерального казначейства — 

территориальный орган, располагается в Москве; 

Управления Федерального казначейства по субъектам 

федераций — территориальные органы, располагаются в 

административных центрах субъектов Федерации. 

 

Отделения Федерального казначейства -располагаются в 

районных центрах, крупных населенных 

пунктах, ЗАТО по решению соответствующего 

территориального управления. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Рис.2.1. Структура органов казначейства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

Федеральное казначейство – платежная, учетная, контрольная, 

информационная система в области финансовой деятельности 

публично-правовых образований.  
 

Видение Представлять собой динамично развивающуюся, надежную и 

передовую казначейскую систему 

Миссия 
Служить государству Российскому, способствуя укреплению 

устойчивости, надежности и прозрачности финансовой 

системы Российской Федерации, а также обеспечивая 

сохранность финансовых средств публично-правовых 

образований. 
 

Ценности 
Профессионализм;  Ориентированность на клиента; 

Прозрачность;  Объективность;  Честность; 

Командность;  Стремление к совершенству. 

 

 

 

Стратегические цели  

на 2013-2017г.г. 
 

Стратегические задачи 

на 2013-2017г.г. 

сформировать единое 

информационное пространство 

финансовой деятельности 

публично- правовых 

образований Российской 

Федерации; обеспечить 

кассовое обслуживание 

субъектов сектора 

государственного управления;  

усовершенствовать систему 

бюджетных платежей; 

обеспечить содействие 

эффективному управлению 

финансовых ресурсов 

государства;  обеспечить 

надежность функционирования 

Казначейства России и 

устойчивость казначейской 

системы; обеспечить 

проведение эффективной 

кадровой политики. 

 
 

обеспечение прозрачности и доступности информации о 

государственном секторе и общественных финансах; 

создание и развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"; кассовое 

обслуживание федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, учет операций со средствами неучастников 

бюджетного процесса; кассовое обслуживание 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

создание и развитие "Электронного казначейства"; 

участие в формировании нормативных правовых актов, 

направленных на создание системы бюджетных 

платежей; совершенствование механизма 

взаимодействия с участниками (неучастниками) 

бюджетного процесса РФ; применение современных 

платежных технологий в секторе государственного 

управления; создание условий для интеграции 

процессов управления государственными закупками и 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

повышение эффективности процессов управления 

финансовыми ресурсами РФ; совершенствование 

информационных технологий Казначейства России; 
оптимизация функциональной деятельности 

Казначейства России; совершенствование системы 

управления кадрами. 

 

 
 



Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 
 

14 

 

Рис.2.2.Миссия,  ценности и стратегические направления Федерального 

казначейства РФ. 

 

 

 

Рис.2.3.Структура доходов бюджета в 2012 г. 
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Структура органов федерального Казначейства 

Управление бюджетного учѐта и отчѐтности; 

Управление обеспечения исполнения федерального бюджета 

(бывшее Управление финансового прогнозирования и 

управления единым казначейским счѐтом; 

Управление финансово-бюджетных операций; 

Управление совершенствования функциональной деятельности; 

Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки 

эффективности деятельности; Административное управление; 

Управление финансовых технологий; Финансовое управление; 

Юридическое управление; Управление информационных систем; 

Управление режима секретности и безопасности информации; 

Управление развития бюджетных платежей. 
 

 

Управления Федерального казначейства по субъектам федераций 

руководитель, 

заместитель руководителя, 

помощник руководителя, 

отдел доходов, отдел расходов, 

отдел  ведения федеральных реестров, 

отдел информационных систем, 

операционный отдел, 

отдел обслуживания силовых ведомств, 

отдел технического обеспечения, 

административный  отдел, 

отдел финансового обеспечения, 

отдел кадров, отдел государственных закупок, 

отдел режима секретности и безопасности  информации, отдел 

внутреннего контроля и аудита, 

отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны, 

отдел-межрегиональный центр по защите информации, 

отдел бюджетного учета и отчетности, 

отдел ведения федеральных реестров, 

отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, 

отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных  

внебюджетных фондов, 

отдел- пилотный центр по защите информации,  отделы, созданные для 

управления функций  Управления Федерального Казначейства по 

субъекту РФ (УФК) на соответствующей территории, юридический 

отдел,  отдел компенсационных выплат. 

Центральный аппарат 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
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Рис.3.1.Структура Управления Федерального казначейства по субъектам 

федераций. 
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Рис. 3.2. Функции, выполняемые всеми структурными подразделениями УФК. 

 

 

 

 

Функции, выполняемые всеми структурными подразделениями УФК. 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в 

соответствии с поручением руководителя УФК 

подготовка проектов ответов заявителям по указанным 

обращениям 

формирования и отправления (получения) корреспонденции и 

другой информации по электронным каналам связи 

осуществление внутреннего контроля деятельности  соответствия 

деятельности Отдела по исполнению государственных функций и 

полномочий 

осуществление организации ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся  к функциям Отдела 

обеспечение выполнения норм и требований по защите сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений 

ограниченного распространения 

обеспечение исполнения технологических регламентов 

Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела 

участие в тестировании и внедрение прикладного программного 

обеспечения, применяемого при реализации функций Отдела 

Иные функции 
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Рис. 3.3Основные мероприятия, направленные на создание системы управления 

казначейскими  рисками  в Федеральном  казначействе. 

Основные мероприятия, направленные на создание системы управления 

казначейскими  рисками  в Федеральном  казначействе 
 

Подготовка предложений по формированию рабочей группы по 

созданию системы управления казначейскими рисками 

Формирование подходов по управлению казначейскими рисками 

Разработка проекта политики по управлению казначейскими рисками 

Согласования и утверждение политики по управлению казначейскими 

рисками 

 
Проведение мониторинга и анализа отдельных процессов и процедур, 

осуществляемых в  федеральном казначействе на предмет 

установления их рискованности. 

Разработка новых нормативно-правовых актов , направленные на 

организацию процесса управления казначейскими рисками 

Участие в организации разработки прикладного программного 

обеспечения для использования при управлении казначейскими 

рисками 

Проведение тестирования прикладного программного обеспечения, 

позволяющего оценить его надежность и устойчивость 

Формирование отчетности по результатам проведенных мероприятий 

в рамках создания системы управления казначейскими рисками 
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