УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального
казначейства
от 30.12.2011 № 655∗

Распределение обязанностей
между руководителем Федерального казначейства и его заместителями
I. Полномочия руководителя Федерального казначейства
1.1. Артюхин Роман Евгеньевич организует работу Федерального
казначейства и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение
возложенных на него функций, в том числе по вопросам:
- обобщения практики применения законодательства Российской Федерации
в сфере полномочий Федерального казначейства, мониторинга правоприменения в
Федеральном казначействе;
- развития и совершенствования форм и методов исполнения Федеральным
казначейством функций в установленной сфере деятельности;
- организации и ведения мобилизационной подготовки и гражданской
обороны в территориальных органах Федерального казначейства.
Курирует и контролирует деятельность:
Юридического управления;
территориальных органов Федерального казначейства.
1.2. При осуществлении возложенных полномочий:
взаимодействует с Администрацией Президента Российской Федерации,
Полномочными представителями Президента Российской Федерации в
федеральных округах, палатами Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской
Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным Банком
Российской Федерации, органами судебной власти Российской Федерации,
Министерством финансов Российской Федерации и другими федеральными
органами государственной власти, губернаторами, высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными
администрациями, иными государственными (муниципальными) органами,
международными организациями, юридическими и физическими лицами.
1.3. Подписывает:
1.3.1. приказы Федерального казначейства;
1.3.2. государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг, иные гражданско-правовые договоры (соглашения) и изменения к
ним;
1.3.3. договоры банковского счета и дополнительные соглашения к ним,
заключенные Федеральным казначейством и Центральным Банком Российской
Федерации;
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1.3.4. договоры
обмена
электронными
документами
и
оказания
информационно-вычислительных услуг и дополнительные соглашения к ним,
заключенные Федеральным казначейством и Центральным Банком Российской
Федерации;
1.3.5. акты о выполнении работ по договорам обмена электронными
документами и оказании информационно-вычислительных услуг, заключенным
Федеральным казначейством и Центральным Банком Российской Федерации;
1.3.6. акты сдачи-приемки товаров, работ и услуг по государственным
контрактам и иным гражданско-правовым договорам;
1.3.7. генеральные соглашения о размещении средств федерального бюджета
на банковские депозиты и дополнительные соглашения к ним;
1.3.8. договор об обеспечении размещения средств федерального бюджета на
банковские депозиты, между Федеральным казначейством и Центральным Банком
Российской Федерации и дополнительные соглашения к нему;
1.3.9. запросы в Центральный Банк Российской Федерации о соответствии
кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты;
1.3.10. сведения Федерального казначейства о максимальном размере средств
федерального бюджета для размещения на банковские депозиты и максимальном
сроке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты,
указания об их отзыве;
1.3.11. обращения Федерального казначейства в Центральный Банк
Российской Федерации о совершении Центральным Банком Российской Федерации
от имени Федерального казначейства юридических и иных действий,
предусмотренных договором об обеспечении размещения средств федерального
бюджета на банковские депозиты, заключенным Федеральным казначейством и
Центральным Банком Российской Федерации;
1.3.12. ответы на обращения членов Совета Федерации Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, комитетов и
комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, запросы,
представления, акты и письма Счетной палаты Российской Федерации,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Администрации Президента
Российской Федерации, Полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, Центрального Банка Российской Федерации,
письма и запросы Министерства финансов Российской Федерации;
1.3.13. доклады и письма на поручения, содержащиеся в актах Президента
Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Российской
Федерации и Правительственных комиссий, а также на поручения Председателя
Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации и заместителей
Министра финансов Российской Федерации, содержащиеся в протоколах
проведенных ими совещаний и в поручениях;
1.3.14. письма, носящие межведомственный характер;
1.3.15. письма Федерального казначейства по вопросам обеспечения
исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы и бюджетного учета в адрес территориальных органов
Федерального казначейства, главных распорядителей средств федерального
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бюджета, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
1.3.16. письма от имени Федерального казначейства, подготовленные
Управлением совершенствования функциональной деятельности (в части
согласования проектов федеральных законов, нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской
Федерации и главных распорядителей средств федерального бюджета) и
Юридическим управлением, направляемые в адрес органов государственной
власти, юридических и физических лиц, территориальных органов Федерального
казначейства, в рамках осуществляемых этими управлениями полномочий;
1.3.17. протоколы совещаний, проводимых у руководителя Федерального
казначейства;
1.3.18. протоколы и решения Коллегии Федерального казначейства;
1.3.19. квартальные и годовые отчеты, другую информацию об исполнении
федерального и консолидированного бюджетов Российской Федерации, об
исполнении бюджета Союзного государства;
1.3.20. заключения
по
актам
проверок
центрального
аппарата,
территориальных органов Федерального казначейства, Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства;
1.3.21. письма зарубежным партнерам по вопросам международного
сотрудничества Федерального казначейства;
1.3.22. письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства
по основным направлениям деятельности Федерального казначейства;
1.3.23. служебные
контракты
работников
центрального
аппарата
Федерального казначейства главной группы должностей государственной
гражданской службы и изменения, вносимые в них;
1.3.24. командировочные удостоверения работников центрального аппарата
Федерального казначейства высшей и главной групп должностей государственной
гражданской службы;
1.3.25. служебные удостоверения работников центрального аппарата
Федерального казначейства главной группы должностей государственной
гражданской службы;
1.3.26. Почетные грамоты Федерального казначейства;
1.3.27. представления к награждению государственными наградами
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а
также наградами министерств и ведомств Российской Федерации работников
Федерального казначейства;
1.3.28. представления к присвоению почетных званий и к поощрению в виде
объявления благодарности Президента Российской Федерации работников
Федерального казначейства;
1.3.29. представления Полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах кандидатур на должности заместителей
руководителей территориальных органов Федерального казначейства;
1.3.30. представления Министру финансов Российской Федерации о
назначении на должность и освобождении от нее заместителей руководителя
Федерального казначейства и руководителей территориальных органов
Федерального казначейства;
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1.3.31. представление
Министру
финансов
Российской
Федерации
предложений о наложении дисциплинарных взысканий на заместителей
руководителя Федерального казначейства и руководителей территориальных
органов Федерального казначейства;
1.3.32. представление в Министерство финансов Российской Федерации на
согласование проекта регламента Федерального казначейства и изменений,
вносимых в него;
1.3.33. ежегодный план деятельности Федерального казначейства и
изменения, вносимые в него;
1.3.34. отчет о результатах выполнения ежегодного плана деятельности
Федерального казначейства;
1.3.35. доверенности на представительство интересов Федерального
казначейства в судах.
1.4. Утверждает:
1.4.1. планы мероприятий по реализации основных направлений
деятельности Федерального казначейства, находящихся в ведении Юридического
управления и внесение изменений в них;
1.4.2. план работы Центральной экспертной комиссии Федерального
казначейства и внесение изменений в него;
1.4.3. графики (планы), повестки (программы), регламенты проведения
координационных и иных совещаний, Коллегии Федерального казначейства, а
также встреч в рамках международного сотрудничества;
1.4.4. бюджетную смету центрального аппарата Федерального казначейства и
изменения, вносимые в нее;
1.4.5. план закупок товаров, работ и услуг для нужд центрального аппарата
Федерального казначейства на очередной финансовый год и плановый период и
изменения, вносимые в него;
1.4.6. планы основных мероприятий по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, воинскому учету и бронированию работников,
пребывающих в запасе, и внесение изменений в них;
1.4.7. распределение обязанностей между заместителями руководителя
Федерального казначейства и изменений, вносимых в него;
1.4.8. должностные регламенты работников Юридического управления,
помощника (советника) руководителя Федерального казначейства и изменения,
вносимые в них;
1.4.9. положения о территориальных органах Федерального казначейства;
1.4.10. документы Федерального казначейства по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и бронированию работников,
пребывающих в запасе.
1.5. Согласовывает:
1.5.1. предоставление отпусков и выезды в служебные командировки за
пределы субъекта Российской Федерации руководителям территориальных органов
Федерального казначейства;
1.5.2. выезды в служебные командировки в пределах Российской Федерации
и за пределы территории Российской Федерации работников центрального аппарата
Федерального казначейства;
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1.5.3. предоставление отпусков заместителям руководителя Федерального
казначейства, помощнику (советнику) руководителя Федерального казначейства,
начальнику Юридического управления, работникам Юридического управления;
1.5.4. заявления работников центрального аппарата на предоставление
материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску.
1.6. На период временного отсутствия руководителя Федерального
казначейства
(временная
нетрудоспособность,
отпуск,
командировка)
исполняющему его обязанности (в соответствии с приказом Федерального
казначейства) не предоставляются следующие исключительные полномочия
руководителя Федерального казначейства:
1.6.1. представления
Министру
финансов
Российской
Федерации
предложений о продлении срока нахождения на государственной гражданской
службе заместителей руководителя Федерального казначейства и руководителей
территориальных органов Федерального казначейства;
1.6.2. представление
Министру
финансов
Российской
Федерации
предложений о назначении на должность и освобождении от должности
заместителей руководителя Федерального казначейства и руководителей
территориальных органов Федерального казначейства;
1.6.3. представление
Министру
финансов
Российской
Федерации
предложений о предельной численности и фонде оплаты труда работников
центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства;
1.6.4. подписание и представление Министру финансов Российской
Федерации на утверждение ежегодного плана деятельности Федерального
казначейства, изменений, вносимых в него и отчета о его исполнении;
1.6.5. представление
Министру
финансов
Российской
Федерации
предложений о наложении дисциплинарных взысканий на заместителей
руководителя Федерального казначейства и руководителей территориальных
органов Федерального казначейства;
1.6.6. представление в Министерство финансов Российской Федерации на
согласование проекта регламента Федерального казначейства и изменений,
вносимых в него;
1.6.7. представление в Министерство финансов Российской Федерации на
утверждение
административных
регламентов
исполнения
Федеральным
казначейством государственных функций и изменений, вносимых в них;
1.6.8. представление в Министерство финансов Российской Федерации на
утверждение схемы размещения территориальных органов Федерального
казначейства;
1.6.9. представления
к награждению
государственными
наградами
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а
также наградами министерств и ведомств Российской Федерации работников
Федерального казначейства;
1.6.10. представления к присвоению почетных званий и к поощрению в виде
объявления благодарности Президента Российской Федерации работников
Федерального казначейства;
1.6.11. представление в Министерство финансов Российской Федерации на
утверждение типового положения о территориальном органе Федерального
казначейства и изменений, вносимых в него;
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1.6.12. утверждение распределения обязанностей между заместителями
руководителя Федерального казначейства и изменений, вносимых в него;
1.6.13. утверждение структуры и штатного расписания центрального
аппарата Федерального казначейства и изменений, вносимых в них;
1.6.14. утверждение численности и фонда оплаты труда работников
территориальных органов Федерального казначейства;
1.6.15. утверждение должностных регламентов работников Юридического
управления и помощника (советника) руководителя Федерального казначейства и
изменений, вносимых в них;
1.6.16. утверждение плана мероприятий по реализации основных
направлений деятельности Федерального казначейства, находящихся в ведении
Юридического управления;
1.6.17. назначение
на
должность
заместителей
руководителя
территориальных органов Федерального казначейства и помощника (советника)
руководителя Федерального казначейства;
1.6.18. возложение временного исполнения обязанностей руководителя
территориального органа Федерального казначейства на период его временного
отсутствия;
1.6.19. осуществление премирования, выплаты материальной помощи и
единовременного
поощрения
заместителям
руководителя
Федерального
казначейства и руководителям территориальных органов Федерального
казначейства;
1.6.20. подписание служебных контрактов работников центрального аппарата
Федерального казначейства главной группы должностей государственной
гражданской службы и изменений, вносимых в них;
1.6.21. подписание служебных удостоверений работников центрального
аппарата Федерального казначейства;
1.6.22. подписание Почетных грамот Федерального казначейства;
1.6.23. предоставление отпусков заместителям руководителя Федерального
казначейства;
1.6.24. согласование продления срока нахождения на государственной
гражданской службе работников центрального аппарата Федерального
казначейства главной группы должностей государственной гражданской службы;
1.6.25. согласование выезда в служебную командировку в пределах
Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации
заместителей руководителя Федерального казначейства и помощника (советника)
руководителя Федерального казначейства;
1.6.26. внесение изменений в персональный состав Коллегии Федерального
казначейства.
II. Полномочия заместителей руководителя Федерального казначейства
2.1. Гуральников Сергей Борисович отвечает за решение вопросов:
- технологической регламентации деятельности Федерального казначейства и
формирования функциональных требований к информационным системам
Федерального казначейства;
- информационно-технического обеспечения и обеспечения безопасности
информации Федерального казначейства;
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- организации работ по подготовке и реализации проектов развития
Федерального казначейства, реализации Проекта модернизации казначейской
системы Российской Федерации;
- размещения и исполнения заказов на поставку товаров (работ, услуг),
необходимых для развития системы Федерального казначейства в части
курируемых направлений.
Курирует и контролирует деятельность:
Управления информационных систем;
Управления режима секретности и безопасности информации;
Управления финансовых технологий;
Территориальных органов Федерального казначейства, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа.
2.2. При осуществлении возложенных полномочий:
2.2.1. взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
другими
органами
государственной власти, международными организациями, с органами местного
самоуправления, территориальными органами Федерального казначейства,
организациями и гражданами;
2.2.2. дает поручения начальникам Управления информационных систем,
Управления режима секретности и безопасности информации и Управления
финансовых технологий и контролирует их исполнение;
2.2.3. проводит совещания с представителями органов государственной
власти, территориальных органов Федерального казначейства, органов местного
самоуправления и юридических лиц;
2.2.4. рассматривает поступившие в Федеральное казначейство обращения и
другие документы в соответствии с возложенными полномочиями;
2.2.5. рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Федерального казначейства в соответствии с возложенными
полномочиями;
2.2.6. осуществляет взаимодействие с Полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по
вопросам, связанным с деятельностью территориальных органов Федерального
казначейства, входящих в состав Северо-Западного федерального округа;
2.2.7. проводит собеседования с кандидатами на замещение должностей
руководителя и заместителей руководителя территориальных органов
Федерального казначейства.
2.3. Подписывает:
2.3.1. письма (телеграммы), подготовленные Управлением информационных
систем, Управлением режима секретности и безопасности информации и
Управлением финансовых технологий в адрес органов государственной власти,
физических и юридических лиц в рамках осуществляемых им полномочий (за
исключением писем, носящих межведомственный характер);
2.3.2. письма (телеграммы) в адрес территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления
информационных систем, Управления режима секретности и безопасности
информации и Управления финансовых технологий (за исключением писем
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(телеграмм) в адрес всех или по списку территориальных органов Федерального
казначейства);
2.3.3. информацию и отчеты в Министерство финансов Российской
Федерации и иные органы государственной власти по вопросам, отнесенным к
полномочиям Управления информационных систем, Управления режима
секретности и безопасности информации и Управления финансовых технологий;
2.3.4. протоколы, подготавливаемые при осуществлении централизованного
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд центрального аппарата и территориальных органов Федерального
казначейства по закупкам, администрируемым курируемыми структурными
подразделениями;
2.3.5. сведения о государственном контракте (его изменении), заключенном
Федеральным казначейством, сведения об исполнении (о прекращении действия)
государственного контракта по закупкам, администрируемым курируемыми
структурными подразделениями;
2.3.6. письма в адрес физических и юридических лиц по вопросам
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
закупкам, администрируемым курируемыми структурными подразделениями;
2.3.7. договоры (контракты) об оформлении допуска к государственной тайне
работников центрального аппарата Федерального казначейства;
2.3.8. документы, регламентирующие вопросы организации, подготовки и
проведения эвакуационных мероприятий территориальных органов Федерального
казначейства в мирное и военное время;
2.3.9. документы в соответствии с Инструкцией руководителя Проекта
модернизации казначейской системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Федерального казначейства от 26 апреля 2005 г. № 79 «Об организации
работ по проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации» (в
редакции приказов Федерального казначейства от 4 сентября 2006 г. № 176, от 25
июня 2007 г. № 145, от 21 марта 2008 г. № 67, от 30 марта 2009 г. № 68) и иные
документы в соответствии с отдельным приказом Федерального казначейства.
2.4. Утверждает:
2.4.1. планы мероприятий по реализации основных направлений
деятельности Федерального казначейства, находящихся в введении Управления
информационных систем, Управления режима секретности и безопасности
информации и Управления финансовых технологий, и внесение изменений в них;
2.4.2. должностные регламенты работников Управления информационных
систем, Управления режима секретности и безопасности информации и Управления
финансовых технологий и внесение изменений в них;
2.4.3. конкурсную документацию, документацию об аукционе, извещения по
размещению заказов по закупкам, администрируемым курируемыми структурными
подразделениями;
2.4.4. документы, регламентирующие вопросы организации, подготовки и
проведения эвакуационных мероприятий территориальных органов Федерального
казначейства в мирное и военное время.
2.5. Согласовывает отпуска работников Управления информационных
систем, Управления режима секретности и безопасности информации и Управления
финансовых технологий.
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2.6. Демидов Александр Юрьевич отвечает за решение вопросов:
- внутренней организации работы центрального аппарата и территориальных
органов Федерального казначейства, подбора, расстановки, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, контроля за
выполнением распоряжений и поручений руководства Федерального казначейства,
исполнительской
дисциплины,
рассмотрения
обращений
граждан,
мобилизационной
подготовки,
материально-технического
обеспечения,
международного сотрудничества Федерального казначейства;
- реализации функций главного распорядителя и получателя бюджетных
средств, главного администратора и администратора доходов бюджета, главного
администратора и администратора источников финансирования дефицита бюджета
по главе 100 «Федеральное казначейство», выполнения задач по ведению
бюджетного учета в целях надлежащего исполнения бюджетной сметы
территориальных органов Федерального казначейства, формирования сводной
отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное
казначейство»;
- разработки, внедрения в практику и мониторинга механизмов
бюджетирования, ориентированного на результат;
- организационного и методического обеспечения функционирования
системы внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности в
Федеральном казначействе;
- организации работ по подготовке, согласованию и утверждению ежегодных
планов деятельности Федерального казначейства, отчетов о результатах их
выполнения и по внесению изменений в ежегодные планы деятельности
Федерального казначейства;
- организации работ по подготовке и представлению докладов о результатах
и основных направлениях деятельности Федерального казначейства на
среднесрочную перспективу.
Курирует и контролирует деятельность:
Административного управления;
Финансового управления;
Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности
деятельности;
Управления совершенствования функциональной деятельности;
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России».
Территориальных органов Федерального казначейства, входящих в состав
Приволжского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов.
2.7. При осуществлении возложенных полномочий:
2.7.1. взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с
Центральным Банком Российской Федерации, Министерством финансов
Российской
Федерации,
другими
органами
государственной
власти,
международными организациями, с органами местного самоуправления,
территориальными органами Федерального казначейства, физическими и
юридическими лицами;
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2.7.2. дает поручения начальникам Административного управления,
Финансового управления, Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки
эффективности деятельности, Управления совершенствования функциональной
деятельности и контролирует их исполнение;
2.7.3. проводит совещания с представителями органов государственной
власти, Центрального Банка Российской Федерации, территориальных органов
Федерального казначейства, органов местного самоуправления и юридических лиц
по вопросам, отнесенным к его компетенции;
2.7.4. рассматривает поступившие в Федеральное казначейство обращения и
другие документы в соответствии с возложенными полномочиями;
2.7.5. рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на
подпись руководителю Федерального казначейства, в соответствии с
возложенными полномочиями;
2.7.6. осуществляет взаимодействие с Полномочными представителями
Президента Российской Федерации в Приволжском, Дальневосточном и
Центральном федеральных округах по вопросам, связанным с деятельностью
территориальных органов Федерального казначейства, входящих в состав
Приволжского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов;
2.7.7. проводит собеседования с кандидатами на замещение должностей
руководителя и заместителей руководителя территориальных органов
Федерального казначейства;
2.7.8. руководит деятельностью Комиссии по планированию закупок товаров,
работ и услуг для нужд Федерального казначейства, Балансовой комиссии
Федерального казначейства, Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального
аппарата Федерального казначейства, руководителей и заместителей руководителей
территориальных органов Федерального казначейства и урегулированию конфликта
интересов, Центральной экспертной комиссии.
2.8. Подписывает:
2.8.1. информацию и отчеты в Министерство финансов Российской
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Федеральную налоговую службу, Федеральную службу государственной
статистики, Счетную палату Российской Федерации, Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, иные органы государственной власти,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых управлений;
2.8.2. письма
(телеграммы),
подготовленные
Административным
управлением, Финансовым управлением и Управлением внутреннего контроля
(аудита) и оценки эффективности деятельности, Управлением совершенствования
функциональной деятельности в адрес органов государственной власти,
физических и юридических лиц в рамках осуществляемых ими полномочий (за
исключением писем, носящих межведомственный характер);
2.8.3. письма (телеграммы) в адрес территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам, отнесенным к полномочиям Административного
управления, Финансового управления и Управления внутреннего контроля (аудита)
и оценки эффективности деятельности, Управления совершенствования
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функциональной деятельности (за исключением писем (телеграмм) в адрес всех или
по списку территориальных органов Федерального казначейства);
2.8.4. государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг и иные гражданско-правовые договоры, а также изменения в них;
2.8.5. акты сдачи-приемки товаров, работ и услуг по государственным
контрактам и иным гражданско-правовым договорам;
2.8.6. протоколы, подготавливаемые при осуществлении централизованного
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд центрального аппарата и территориальных органов Федерального
казначейства
по
закупкам,
администрируемым
Административным
управлением;
2.8.7. сведения о государственном контракте, подписанном от имени
Федерального казначейства;
2.8.8. сведения об изменении государственного контракта, заключенного
Федеральным казначейством, сведения об исполнении, прекращении действия
государственного
контракта
по
закупкам,
администрируемым
Административным управлением;
2.8.9. письма в адрес физических и юридических лиц по вопросам
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
закупкам, администрируемым Административным управлением;
2.8.10. документы приема-передачи основных средств, накладные на
перемещение основных средств, документы на списание основных средств;
2.8.11. письма в Министерство иностранных дел Российской Федерации на
оформление служебных загранпаспортов и оказание визовой поддержки;
2.8.12. служебные
контракты
работников
центрального
аппарата
Федерального казначейства ведущей, старшей и младшей групп должностей
государственной гражданской службы и внесение изменений в них;
2.8.13. служебные контракты заместителей руководителей территориальных
органов Федерального казначейства и внесение изменений в них;
2.8.14. служебные удостоверения работников центрального аппарата
Федерального казначейства ведущей, старшей и младшей групп должностей
государственной
гражданской
службы,
заместителей
руководителей
территориальных органов Федерального казначейства;
2.8.15. приказы о командировании и командировочные удостоверения
работников центрального аппарата Федерального казначейства ведущей, старшей и
младшей групп должностей государственной гражданской службы;
2.8.16. приказы о предоставлении отпусков работникам центрального
аппарата Федерального казначейства ведущей, старшей и младшей групп
должностей государственной гражданской службы;
2.8.17. приказы
о
назначении
ответственных
за
прохождение
профессиональной и социально – психологической адаптации государственных
гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую
службу в центральный аппарат Федерального казначейства;
2.8.18. документы о направлении работников Федерального казначейства для
повышения квалификации (в том числе учебные планы);
2.8.19. табель использования рабочего времени и расчета заработной платы
работников центрального аппарата Федерального казначейства;
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2.8.20. расходные расписания Федерального казначейства как главного
распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа, карточки образцов подписей к лицевым счетам
территориальных органов Федерального казначейства, оформляемые ими для
открытия лицевых счетов главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета,
лицевых счетов учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств по главе 100 «Федеральное
казначейство»;
2.8.21. отчеты об исполнении федерального бюджета по главе 100
«Федеральное казначейство»;
2.8.22. справки об изменении сводной бюджетной росписи федерального
бюджета, расходов и лимитов бюджетных обязательств Федерального казначейства
как главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, приемопередаточные ведомости к
ним;
2.8.23. расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств и денежных
документов;
2.8.24. списки на зачисление денежных средств на счета работников
центрального аппарата Федерального казначейства в кредитных организациях на
бумажном носителе и с применением электронной подписи;
2.8.25. платежные поручения и поручения на покупку (продажу) иностранной
валюты;
2.8.26. заявки на кассовый расход, заявки на возврат и документы, созданные
посредством сканирования и направляемые в территориальный орган Федерального
казначейства,
являющиеся
подтверждением
возникновения
денежного
обязательства при поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для
государственных нужд;
2.8.27. заявки на получение наличных денежных средств;
2.8.28. расчеты на установление предприятию лимита остатка кассы;
2.8.29. запросы на аннулирование заявок;
2.8.30. запросы
на
отзыв
документов,
направленных
в
адрес
территориального органа Федерального казначейства;
2.8.31. чеки для получения наличных денег;
2.8.32. доверенности на открытие счетов и получение «зарплатных»
пластиковых карт, а также отчеты об их выдаче работникам центрального аппарата
Федерального казначейства;
2.8.33. справки о заработной плате работникам центрального аппарата
Федерального казначейства;
2.8.34. листы временной нетрудоспособности для назначения и выплаты
пособия по временной нетрудоспособности работников центрального аппарата
Федерального казначейства;
2.8.35. документы по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
воинского учета и бронирования работников Федерального казначейства,
пребывающих в запасе;
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2.8.36. информацию в Министерство финансов Российской Федерации и
иные органы государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям
Управления совершенствования функциональной деятельности.
2.9. Утверждает:
2.9.1. планы мероприятий по реализации основных направлений
деятельности
Федерального
казначейства,
находящихся
в
ведении
Административного управления, Финансового управления и Управления
внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности, Управления
совершенствования функциональной деятельности и внесение изменений в них;
2.9.2. должностные регламенты работников Административного управления,
Финансового управления и Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки
эффективности деятельности, Управления совершенствования функциональной
деятельности и внесение изменений в них;
2.9.3. сметы расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и
отдельных лиц;
2.9.4. конкурсную документацию, документацию об аукционе, извещения о
размещении заказов по закупкам, администрируемым Административным
управлением;
2.9.5. должностные регламенты заместителей руководителя территориальных
органов Федерального казначейства и внесение изменений в них;
2.9.6. график отпусков работников центрального аппарата Федерального
казначейства и внесение изменений в него;
2.9.7. инвентаризационные ведомости;
2.9.8. акты инвентаризации наличных денежных средств, денежных
документов и бланков строгой отчетности;
2.9.9. акты сверки взаимных расчетов с контрагентами;
2.9.10. авансовые отчеты работников центрального аппарата Федерального
казначейства;
2.9.11. акты на списание основных средств, материальных запасов,
производственного и хозяйственного инвентаря;
2.9.12. документы приема-передачи основных средств;
2.9.13. ведомости на выдачу материальных ценностей;
2.9.14. протоколы заседания комиссии по списанию, передаче, реализации
объектов основных средств и нематериальных активов, закрепленных за
территориальными органами Федерального казначейства на праве оперативного
управления;
2.9.15. расчетно-платежные ведомости по заработной плате работников
центрального аппарата Федерального казначейства;
2.9.16. поручения в Финансовое управление на проведение операций по
лицевому счету получателя средств федерального бюджета по главе 100
«Федеральное казначейство»;
2.9.17. график документооборота по главе 100 «Федеральное казначейство» и
План работы на соответствующий финансовый год Финансового управления;
2.9.18. программы проверок деятельности управлений центрального аппарата
Федерального казначейства и территориальных органов Федерального
казначейства, подлежащих проверке на основании соответствующих приказов
Федерального казначейства;
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2.9.19. графики (ежемесячные) несения дежурства ответственными
дежурными Федерального казначейства.
2.10. Согласовывает:
2.10.1. представления Министру финансов Российской Федерации о
назначении на должность и освобождении от нее заместителей руководителя
Федерального
казначейства,
руководителей
территориальных
органов
Федерального казначейства;
2.10.2. представления руководителю Федерального казначейства о
назначении на должность и освобождении от нее заместителей руководителя
территориальных органов Федерального казначейства;
2.10.3. заявления о предоставлении отпусков и на выезды в служебные
командировки за пределы субъекта Российской Федерации руководителям
территориальных органов Федерального казначейства;
2.10.4. заявления работников центрального аппарата Федерального
казначейства на получение под отчет денежных средств и компенсацию
произведенных расходов;
2.10.5. отпуска работников Административного управления, Финансового
управления и Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности
деятельности, Управления совершенствования функциональной деятельности.
2.11. Прокофьев Станислав Евгеньевич отвечает за решение вопросов:
- организации работы по доведению казначейскими уведомлениями
бюджетных данных (изменений бюджетных данных) до главных распорядителей
средств федерального бюджета и главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета;
- обеспечения методического руководства по вопросам исполнения
федерального бюджета в части ведения операций со средствами федерального
бюджета по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей,
получателей и иных получателей средств федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета, главных администраторов и администраторов
источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета,
управления операциями на едином счете федерального бюджета, проведения
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, проведения
операций со средствами бюджета Союзного государства;
- ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета,
реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской
Федерации по итогам размещения заказов, и реестра государственных контрактов,
в который включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие
государственную тайну.
Курирует и контролирует деятельность:
Управления финансового прогнозирования
казначейским счетом;
Управления финансово-бюджетных операций;

и

управления

единым
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Межрегионального операционного управления Федерального казначейства;
территориальных органов Федерального казначейства, входящих в состав
Уральского и Сибирского федеральных округов.
2.12. При осуществлении возложенных полномочий:
2.12.1. взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
другими
органами
государственной власти, международными организациями, с органами местного
самоуправления, территориальными органами Федерального казначейства,
организациями и гражданами;
2.12.2. взаимодействует с Полномочными представителями Президента
Российской Федерации в Уральском и Сибирском федеральных округах по
вопросам, связанным с деятельностью территориальных органов Федерального
казначейства, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов, с
Центральным Банком Российской Федерации, с Министерством финансов
Российской Федерации, с другими органами государственной власти, с органами
местного самоуправления, с международными организациями, с территориальными
органами Федерального казначейства, с юридическими и физическими лицами;
2.12.3. дает
поручения
начальникам
Управления
финансового
прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управления
финансово-бюджетных операций и Межрегионального операционного управления
Федерального казначейства и контролирует их исполнение;
2.12.4. рассматривает поступившие в Федеральное казначейство обращения и
другие документы в соответствии с возложенными полномочиями;
2.12.5. рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Федерального казначейства в соответствии с возложенными
полномочиями;
2.12.6. проводит совещания с представителями органов государственной
власти, территориальных органов Федерального казначейства, органов местного
самоуправления и организаций;
2.12.7. проводит собеседования с кандидатами на замещение должностей
руководителя и заместителей руководителя территориальных органов
Федерального казначейства;
2.12.8. руководит деятельностью Контрольного Совета Федерального
казначейства.
2.13. Подписывает:
2.13.1. письма (телеграммы), подготовленные Управлением финансового
прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управлением
финансово-бюджетных операций в адрес органов государственной власти,
физических и юридических лиц в рамках осуществляемых ими полномочий (за
исключением писем, носящих межведомственный характер);
2.13.2. письма (телеграммы) в адрес территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления финансового
прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управления
финансово-бюджетных операций (за исключением писем (телеграмм) в адрес всех
или по списку территориальных органов Федерального казначейства);
2.13.3. письма по доведению до территориальных органов Федерального
казначейства Генеральных разрешений главных распорядителей средств
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федерального бюджета на осуществление приносящей доход деятельности
подведомственными ему учреждениями (Дополнений к Генеральным разрешениям
на осуществление приносящей доход деятельности);
2.13.4. информацию в Министерство финансов Российской Федерации, иные
органы государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям
Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским
счетом, Управления финансово-бюджетных операций и Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства;
2.13.5. карточки образцов подписей территориальных органов Федерального
казначейства по счетам, открываемым в учреждениях Центрального Банка
Российской Федерации и других кредитных организациях;
2.13.6. сведения о движении средств на счетах по учету средств нефтегазовых
доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда, средств Фонда
национального благосостояния;
2.13.7. сопроводительные письма в Министерство финансов Российской
Федерации с приложением документов по вопросам проведения операций на
счетах по учету средств нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств
Резервного фонда и средств Фонда национального благосостояния;
2.13.8. запросы в Центральный Банк Российской Федерации на заключение
дополнительных соглашений к договорам банковского счета, заключенным
Федеральным казначейством и Центральным Банком Российской Федерации;
2.13.9. дополнительные соглашения к договорам банковского счета и
договору обмена электронными документами и оказания информационновычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей по системе АС
УОС МР, заключенным Федеральным казначейством и Центральным Банком
Российской Федерации;
2.13.10. дополнительные соглашения к генеральным соглашениям о
размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, заключенным
между Федеральным казначейством и кредитными организациями;
2.13.11. запросы в Центральный Банк Российской Федерации о соответствии
кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты;
2.13.12. дополнительные соглашения к договору об обеспечении размещения
средств федерального бюджета на банковские депозиты, заключенному между
Федеральным казначейством и Центральным Банком Российской Федерации;
2.13.13. сведения Федерального казначейства о максимальном размере
средств федерального бюджета для размещения на банковские депозиты и
максимальном сроке размещения средств федерального бюджета на банковские
депозиты; указания об их отзыве;
2.13.14. обращения Федерального казначейства в Центральный Банк
Российской Федерации о совершении Центральным Банком Российской Федерации
от имени Федерального казначейства юридических и иных действий,
предусмотренных договором об обеспечении размещения средств федерального
бюджета на банковские депозиты, заключенным Федеральным казначейством и
Центральным Банком Российской Федерации;
2.13.15. письма о получении или предоставлении информации, связанной с
размещением средств федерального бюджета на банковские депозиты;
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2.13.16. консолидированные заявки, запросы на аннулирование заявки
(консолидированной заявки), направленные территориальными органами
Федерального казначейства в Федеральное казначейство с использованием
факсимильной связи.
2.14. Утверждает:
2.14.1. планы мероприятий по реализации основных направлений
деятельности Федерального казначейства, находящихся в ведении Управления
финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом,
Управления финансово-бюджетных операций и внесение изменений в них;
2.14.2. должностные регламенты работников Управления финансового
прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управления
финансово-бюджетных операций и внесение изменений в них.
2.15. Согласовывает:
2.15.1. дополнительные заявки территориальных органов Федерального
казначейства на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого
Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства;
2.15.2. представления Министру финансов Российской Федерации о
назначении на должность и освобождении от нее руководителей территориальных
органов Федерального казначейства;
2.15.3. представления руководителю Федерального казначейства о
назначении на должность и освобождении от нее заместителей руководителя
территориальных органов Федерального казначейства;
2.15.4. заявления на предоставление отпусков и выезды в служебные
командировки за пределы субъекта Российской Федерации руководителям
территориальных органов Федерального казначейства;
2.15.5. проекты документов, представленных на подпись руководителю
Федерального казначейства, в соответствии с возложенными полномочиями;
2.15.6. отпуска работников Управления финансового прогнозирования и
управления единым казначейским счетом, Управления финансово-бюджетных
операций.
2.16. Смирнов Владимир Андреевич отвечает за решение вопросов:
- организации, ведения и формирования территориальными органами
Федерального казначейства бюджетного учета и отчетности по исполнению
федерального бюджета Российской Федерации и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы;
- организации предоставления участникам бюджетного процесса и другим
заинтересованным пользователям информации об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, состоянии активов и обязательств
сектора государственного управления;
- разработки стратегических направлений инновационного развития системы
бюджетных платежей, обеспечения реализации проектов, направленных на
совершенствование системы бюджетных платежей, применения современных
платежных технологий и формирования единого информационного пространства в
секторе государственного управления.
Курирует и контролирует деятельность:
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Управления бюджетного учета и отчетности;
Управления развития бюджетных платежей;
территориальных органов Федерального казначейства, входящих в состав
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
2.17. При осуществлении возложенных полномочий:
2.17.1. взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с
Центральным Банком Российской Федерации, Министерством финансов
Российской
Федерации,
другими
органами
государственной
власти,
международными организациями, с органами местного самоуправления,
территориальными органами Федерального казначейства, физическими и
юридическими лицами;
2.17.2. дает поручения начальникам Управления бюджетного учета и
отчетности и Управления развития бюджетных платежей и контролирует их
исполнение;
2.17.3. проводит совещания с представителями органов государственной
власти, международных организаций, территориальных органов Федерального
казначейства, органов местного самоуправления и юридических лиц;
2.17.4. рассматривает поступившие в Федеральное казначейство обращения и
другие документы в соответствии с возложенными полномочиями;
2.17.5. рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Федерального казначейства в соответствии с возложенными
полномочиями;
2.17.6. осуществляет взаимодействие с Полномочными представителями
Президента Российской Федерации в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах по вопросам, связанным с деятельностью территориальных органов
Федерального казначейства, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов;
2.17.7. проводит собеседование с кандидатами на замещение должностей
руководителя и заместителей руководителя территориальных органов
Федерального казначейства.
2.18. Подписывает:
2.18.1. письма (телеграммы), подготовленные Управлением бюджетного
учета и отчетности и Управлением развития бюджетных платежей, в адрес органов
государственной власти, физических и юридических лиц в рамках осуществляемых
ими полномочий (за исключением писем, носящих межведомственный характер);
2.18.2. письма (телеграммы) в адрес территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления бюджетного
учета и отчетности и Управления развития бюджетных платежей (за исключением
писем (телеграмм) в адрес всех или по списку территориальных органов
Федерального казначейства);
2.18.3. информацию в Министерство финансов Российской Федерации и
иные органы государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям
Управления бюджетного учета и отчетности и Управления развития бюджетных
платежей;
2.19. Утверждает:
2.19.1. план мероприятий по реализации основных направлений деятельности
Федерального казначейства, находящихся в ведении Управления бюджетного учета
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и отчетности и Управления развития бюджетных платежей, и внесение изменений в
него;
2.19.2. должностные регламенты работников Управления бюджетного учета и
отчетности и Управления развития бюджетных платежей и внесение изменений в
них;
2.19. Согласовывает отпуска работников Управления бюджетного учета и
отчетности и Управления развития бюджетных платежей.
III. Порядок временного
Федерального казначейства

исполнения

обязанностей

руководителя

На период временного отсутствия в связи с отпуском, командировкой,
временной нетрудоспособностью руководителя Федерального казначейства его
обязанности в соответствии с письменно оформленным решением (приказом
Федерального казначейства) исполняет один из его заместителей.
IV. Порядок временного исполнения
руководителя Федерального казначейства

обязанностей

заместителей

На период временного отсутствия заместителей руководителя Федерального
казначейства действует следующая схема замещения:
Вопросы, находящиеся в компетенции:
Демидова А.Ю., рассматривает Прокофьев С.Е.;
Гуральникова С.Б., рассматривает Смирнов В.А.;
Смирнова В.А., рассматривает Гуральников С.Б.;
Прокофьева С.Е., рассматривает Демидов А.Ю.
На период временного совместного отсутствия двух заместителей
руководителя Федерального казначейства полномочия закрепленные за:
Гуральниковым С.Б. и Смирновым В.А., осуществляет Прокофьев С.Е.;
Прокофьевым С.Е. и Демидовым А.Ю., осуществляет Гуральников С.Б.;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распределению обязанностей между руководителем
Федерального казначейства и его заместителями,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от30.12.2011 № 655∗

Перечень
государственных функций, исполнение которых возложено
на Федеральное казначейство, в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации
№
п/п

Государственные функции (краткое
наименование)

Ответственный за реализацию
государственной функции

1
1.

2
Обеспечение
в
пределах
своей
компетенции
защиты
информации,
доступ
к
которой
ограничен
федеральными законами (информация
ограниченного доступа)
Ведение
реестра
государственных
контрактов, заключенных от имени
Российской
Федерации,
субъектов
Российской Федерации, муниципальных
контрактов, заключенных от имени
муниципального образования, а также
гражданско-правовых
договоров
федеральных бюджетных учреждений,
бюджетных
учреждений
субъектов
Российской Федерации, муниципальных
бюджетных учреждений
Выдача сертификатов ключей проверки
электронных подписей

3
С.Б. Гуральников

Ответственное управление
центрального аппарата
Федерального
казначейства
4
УРСиБИ

С.Б. Гуральников

УФТ

С.Б. Гуральников

УРСиБИ

С.Б. Гуральников

УФТ

С.Б. Гуральников

УФТ

2.

3.

4.

5.

∗

Ведение официального сайта Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для
размещения
информации
о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru), в том числе
регистрация
и
обслуживание
пользователей
сайта
и
развитие
официального
сайта
в
части
формирования
функциональных
требований (в том числе в виде образца
сайта)
Создание,
ведение,
развитие
и
обслуживание
информационной
системы, обеспечивающей размещение
на официальном сайте в сети Интернет
сведений, на основании информации,
предоставляемой
государственным
(муниципальным) учреждением

в редакции приказа Федерального казначейства от 17.07.2012 № 281

2
6.

Обеспечение эксплуатации, развития и
функционирования
государственной
автоматизированной информационной
системы «Управление»

С.Б. Гуральников

УФТ, УИС

3
1
7.

2
Технологическая
регламентация
деятельности Федерального казначейства
и
реализация
функциональных
требований
к
информационным
системам Федерального казначейства

3
С.Б. Гуральников

4
УФТ

8.

Информационно-техническое
обеспечение и обеспечение безопасности
информации Федерального казначейства

С.Б. Гуральников

УИС, УРСиБИ

9.

Организация работ по подготовке и
реализации
проектов
Развития
Федерального казначейства, реализация
Проекта модернизации казначейской
системы Российской Федерации
Рассмотрение
обращений
граждан
Российской Федерации

С.Б. Гуральников

УФТ

А.Ю. Демидов

АУ

11.

Осуществление
мобилизационной
подготовки Федерального казначейства

А.Ю. Демидов

АУ

12.

Взаимодействие
с
органами
государственной власти иностранных
государств
и
международными
организациями в установленной сфере
деятельности
Обеспечение
предоставления
контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований) информации о кассовом
обслуживании бюджетов
субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)
Оценка
результативности
и
эффективности деятельности

А.Ю. Демидов

АУ

10.

13.

14.

А.Ю.Демидов

УВК(А)иОЭД

А.Ю. Демидов

УВКАиОЭД

15.

Осуществление
функции
главного
распорядителя и получателя средств
федерального бюджета

А.Ю. Демидов,
С.Е. Прокофьев

ФУ, УВКАиОЭД, УФБО

16.

Осуществление
профессиональной
подготовки работников Федерального
казначейства,
их
переподготовка,
повышение квалификации и стажировка
Осуществление
работы
по
комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов,
образовавшихся в ходе деятельности
Федерального казначейства

А.Ю. Демидов

АУ

А.Ю. Демидов

АУ

Осуществление закупок товаров, работ и
услуг
для
нужд
Федерального
казначейства
Осуществление
функций
главного
администратора
доходов
бюджета,
администратора доходов бюджета

А.Ю. Демидов,
С.Б. Гуральников

АУ, УИС

А.Ю. Демидов

ФУ

Осуществление
функции
главного
администратора
источников
финансирования дефицита федерального
бюджета

А.Ю. Демидов

ФУ

17.

18.
19.

20.

4
1
21.

2
Обеспечение доступа к информации о
деятельности Федерального казначейства

3
А.Ю. Демидов

4
АУ

22.

Осуществление внутреннего контроля и
аудита

А.Ю. Демидов

УВКАиОЭД

23.

Кадровое обеспечение деятельности
Федерального казначейства

А.Ю. Демидов

АУ

24.

Осуществление
функционирования
единой
системы
организации
делопроизводства,
документального
сопровождения
и
поручений
руководителя
Федерального
казначейства
Административно-хозяйственное
обеспечение

А.Ю. Демидов

АУ

А.Ю. Демидов

АУ

Установление режима счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Учет поступлений в бюджетную систему
Российской
Федерации
и
их
распределение
между
бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов,
В.А. Смирнов в рамках
компетенции

УСФД, УРБП

А.Ю. Демидов

УСФД

25.
26.
27.

28.

(в части субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, государственных
внебюджетных фондов)

С.Е. Прокофьев
(в части федерального уровня)

29.

30.

31.
32.

33.

Проведение
кассовых
выплат
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(в
части
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований
и
государственных
внебюджетных
фондов)
Обобщение
практики
применения
законодательства Российской Федерации
в установленной сфере деятельности и
внесение в Министерство финансов
Российской Федерации предложений по
его совершенствованию
Установление
порядка
управления
операциями со средствами на едином
счете федерального бюджета
Установление
порядка
кассового
обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Открытие и ведение лицевых счетов для
учета
операций
главных
администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита,
главных
распорядителей,
распорядителей и получателей средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации (местных бюджетов) по
поручению высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта

А.Ю. Демидов

УФПиУЕКС, УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

5
1

34.

35.

36.

37.

2
Российской
Федерации
(местной
администрации
муниципального
образования)
в
соответствии
с
заключенным соглашением
Установление порядка открытия и
ведения
лицевых
счетов
в
территориальных органах Федерального
казначейства
Установление особенностей кассового
обслуживания исполнения бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных
образований)
при
передаче отдельных функций по их
исполнению
органам
Федерального
казначейства
Взыскание
в
доход
бюджетов
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
полученных
в
форме
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
и
взыскание
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из
федерального
бюджета
Открытие и ведение лицевых счетов для
учета операций финансовых органов
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных образований)

3

4

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

38.

Открытие и ведение лицевых счетов
бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований,
на
основании соглашения

А.Ю. Демидов

УСФД

39.

Проведение кассовых операций по
поступлениям и выплатам за счет
средств бюджетных и автономных
учреждений
субъектов
Российской
Федерации
Нормативное
регулирование
привлечения средств
Учет и распределение таможенных и
иных платежей от внешнеэкономической
деятельности
между
бюджетами
Российской Федерации, Республики
Казахстан и Республики Беларусь

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов

УСФД

А.Ю. Демидов,
С.Е. Прокофьев

УСФД, УФПиУЕКС

С.Е. Прокофьев

УОУФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ, УФБО

40.
41.

42.

43.

Доведение бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств при
организации исполнения федерального
бюджета
Открытие (закрытие) в Центральном
банке
Российской
Федерации
и
кредитных организациях счетов по учету
средств федерального бюджета и иных
средств
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

6
1
44.

2
Открытие и ведение лицевых счетов для
учета
операций
администраторов
доходов федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита
федерального
бюджета,
главных
распорядителей,
распорядителей
и
получателей
средств
федерального
бюджета
Ведение
сводного
реестра
администраторов средств федерального
бюджета

3
С.Е. Прокофьев,
А.Ю. Демидов в рамках
компетенции

4
УОИФБ, УСФД

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

46.

Учет показателей сводной бюджетной
росписи федерального бюджета, лимитов
бюджетных обязательств и их изменений

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

47.

Учет поступлений в иностранной валюте
в бюджетную систему Российской
Федерации
Составление и ведение кассового плана
исполнения федерального бюджета

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

45.

48.

49.

Управление операциями со средствами
на едином счете федерального бюджета

С.Е. Прокофьев

УОИФБ, УФБО

50.

Проведение
кассовых
выплат
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(в
части
федерального уровня)
Осуществление предварительного и
текущего контроля за ведением операций
со средствами федерального бюджета

С.Е. Прокофьев

УОИФБ, УСФД

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

Осуществление
санкционирования
оплаты
денежных
обязательств
получателей
средств
федерального
бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета
Осуществление
иных
функций
в
установленной сфере деятельности, если
такие
функции
предусмотрены
федеральными законами, нормативными
правовыми
актами
Президента
Российской
Федерации
или
Правительства Российской Федерации
Направление
в
учреждения
Центрального
банка
Российской
Федерации и кредитные организации
представлений
о
приостановлении
операций
в
валюте
Российской
Федерации
по
счетам,
открытым
участникам бюджетного процесса в
учреждениях
Центрального
банка
Российской Федерации и кредитных
организациях в нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е Прокофьев,
В.А. Смирнов,
С.Б. Гуральников,
А.Ю. Демидов,
С.Н. Сауль

УОИФБ, УСФД, УРБП,
УФТ, УБУиО, УИС,
УРСиБИ, АУ, ФУ,
УВКАиОЭД, УФБО, ЮУ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

51.

52.

53.

54.
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55.

56.

57.
58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

2
Осуществление
приостановления
операций по лицевым счетам, открытым
главным
распорядителям,
распорядителям и получателям средств
федерального бюджета в органах
Федерального
казначейства
в
предусмотренных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
случаях,
в
порядке,
установленном
Министерством
финансов Российской Федерации
Учет
доходов,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности
федеральными
казенными
учреждениями,
исполняющими
наказания в виде лишения свободы, в
результате
осуществления
ими
собственной
производственной
деятельности в целях исполнения
требований уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации
об
обязательном
привлечении
осужденных к труду, на лицевых счетах
получателей
бюджетных
средств,
открытых указанным учреждениям в
территориальных органах Федерального
казначейства
Открытие и ведение лицевых счетов
федеральных бюджетных и автономных
учреждений
Проведение кассовых операций по
поступлениям и выплатам за счет
средств федеральных бюджетных и
автономных учреждений
Обеспечение привлечения средств
Проведение и учет операций по
кассовым выплатам за счет средств,
поступающих
во
временное
распоряжение,
полученных
федеральными казенными учреждениями
и
федеральными
бюджетными
учреждениями
Открытие и ведение Федеральным
казначейством лицевого счета для учета
операций
со
средствами
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», осуществление
кассового
обслуживания
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
Осуществление всех видов валютных
операций, регулируемых Федеральным
законом «О валютном регулировании и
валютном контроле»
Осуществление
контроля
при
перечислении средств федерального
бюджета на объекты капитального
строительства
государственной
собственности Российской Федерации
Обеспечение
исполнения
бюджета
Союзного государства

3
С.Е. Прокофьев

4
УОИФБ

С.Е. Прокофьев,
А.Ю. Демидов в рамках
компетенции

УОИФБ, УСФД

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев и

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ

С.Е. Прокофьев

УОИФБ
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65.

66.

2
Осуществление операций со средствами
нефтегазовых доходов федерального
бюджета, Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния
Размещение
средств
федерального
бюджета на банковские депозиты

4
УФБО

С.Е. Прокофьев

УФБО

С.Е Прокофьев,
В.А. Смирнов,
С.Б. Гуральников,
А.Ю. Демидов,
С.Н. Сауль

У, УСФД, УРБП, УФТ,
УБУиО, УИС, УРСиБИ, АУ,
ФУ, УВКАиОЭД, УФБО,
ЮУ

67.

Ведение
информации

68.

Учет
операций
по
кассовому
исполнению федерального бюджета

В.А. Смирнов

УБУиО

69.

Получение от главных распорядителей
средств федерального бюджета, главных
администраторов
источников
финансирования дефицита федерального
бюджета, главных администраторов
доходов
федерального
бюджета
материалов,
необходимых
для
составления бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета
Прием сводной отчетности бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых
полномочия
Учредителя
осуществляют главные распорядители
средств федерального бюджета
Прием сводной отчетности бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых
полномочия
Учредителя
осуществляют главные распорядители
средств соответствующих бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Формирование отчетности по статистике
государственных финансов Российской
Федерации
для
представления
в
Международный валютный фонд
Предоставление
информации
об
исполнении
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
внешним пользователям
Создание,
ведение,
развитие
и
обслуживание
Государственной
информационной
системы
о
государственных
и
муниципальных
платежах
Обеспечение
реализации
планов
мероприятий по созданию и развитию
государственной
интегрированной
информационной системы управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет», выполнение
функций оператора системы

В.А. Смирнов

УБУиО

В.А. Смирнов

УБУиО

В.А. Смирнов

УБУиО

В.А. Смирнов

УБУиО

В.А. Смирнов

УБУиО

В.А. Смирнов

УРБП

В.А. Смирнов

УРБП

70.

71.

72.

73.

74.

75.

нормативно-справочной

3
С.Е. Прокофьев
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1
76.

77.

78.

79.

2
Установление по согласованию с
Центральным
банком
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» порядка ведения
Государственной
информационной
системы
о
государственных
и
муниципальных платежах
Правовое обеспечение деятельности
Федерального
казначейства
и
представление
интересов
Минфина
России в судах Российской Федерации
Организация
исполнения
судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства федерального
бюджета по денежным обязательствам
федеральных казенных учреждений
Обращение взыскания на средства
бюджетных и автономных учреждений

3
В.А. Смирнов,
С.Б. Гуральников

4
УРБП, УФТ

С.Н. Сауль

ЮУ

С.Н. Сауль

ЮУ

С.Н. Сауль

ЮУ

