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Перед Федеральным казначейством стоит множество задач для более точной органи-
зации деятельности реализации полномочий. Но, конечно, основой деятельности данного
органа является Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563 «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004
г. № 703 «О Федеральном казначействе» и иные нормативные правовые и правовые акты
Российской Федерации.

Для реализации полномочий создаются наиболее перспективные организационно - функ-
циональные модели Федерального казначейства. Для создания такой модели были разра-
ботаны рамки, определяющие ключевые факторы изменения организационно - функцио-
нальной модели Федерального казначейства.

Создаются различные мероприятия для улучшения организации деятельности Феде-
рального казначейства. Например, «Оптимизация структуры органов Федерального каз-
начейства и повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемы-
ми на содержание органов Федерального казначейства».

Также Федеральное казначейство проделало большую работу в рамках укрепления Фе-
дерального казначейства на международной арене, расширение географии международ-
ного сотрудничества и активное взаимодействие с партнерами Федерального казначейства
в 2015 году.

Что касается подписания деловых документов, то был подписан Меморандум о тех-
ническом сотрудничестве между Федеральным казначейством и Министерством страте-
гии и финансов Республики Корея на 2015-2016 годы. При этом нельзя не упомянуть про
успешное взаимодействия Федерального казначейства с МИД России. Федеральное казна-
чейство взаимодействует с МИД России в рабочем порядке для получения консультаций,
рекомендаций и разъяснений по всем вопросам, касающимся международной деятельно-
сти, которая основана на рекомендациях и поддержке МИД России и не осуществляется
без соответствующего согласования, но также сотрудничает и официально.

Также происходило совершенствование организации деятельности Федерального каз-
начейства. Было обеспечено развитие функции по обеспечению централизованного начис-
ления оплаты труда и других выплат персоналу Федерального казначейства через ФКУ
«ЦОКР».

15 октября 2015 года Федеральное казначейство заключило Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с Минфином России. Данное соглашение предусматривало
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взаимный обмен необходимой информацией для реализации полномочий ведомств, и на-
правлено на повышение эффективности деятельности сторон.

Принятый документ может регламентировать процедуры и определять обязанности
Минфина России и Федерального казначейства для передачи информации в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, а также определяет состав передаваемой информации и
сроки ее предоставления.

Проведена также профилактика коррупционных и иных правонарушений. Данная ме-
ра была сделана для того, чтобы руководители, заместители руководителей и иные работ-
ники смогли предотвратить конфликт интересов, а также коррупционные и иные право-
нарушения.

Были осуществлены полномочия по реализации межведомственной координации дея-
тельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области. Для этого был создан план мероприя-
тий, в котором сформирована методология систематизации и кодирования информации,
а также совершенствование и актуализация общероссийских классификаторов, реестров
и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970п-П10.

Таким образом, было введено много изменений для организации деятельности по ре-
ализации полномочий. Охват мероприятий был достаточно широкий, были введены из-
менения не только внутри Федерального казначейства, но и на международной арене,
для связи Федерального казначейства и других важных правовых организаций, такие как
МИД и Минфин России.
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