
1. Обеспечение прозрачности и 

доступности информации о состоянии 

общественных финансов 

Эффективная система общественного 

контроля за финансовыми ресурсами 

сектора государственного управления

Повышение эффективности 

бюджетных расходов и доверия 

граждан к власти

2. Обеспечение прозрачности и 

доступности информации о 

государственном секторе

Предоставление доступа к 

финансовой информации о 

деятельности государственного 

сектора

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе и уровня 

доверия граждан к власти

3. Создание и развитие "Электронного 

бюджета"

Функционирование государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"

Обеспечение прозрачности, 

открытости и подотчетности 

деятельности органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления

2. Обеспечить кассовое 

обслуживание субъектов сектора 

государственного управления

 4. Кассовое обслуживание бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных 

внебюджетных фондов и неучастников 

бюджетного процесса

 Осуществление Казначейством 

России кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

учета операций со средствами 

неучастников бюджетного процесса

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов государства

5. Повышение эффективности процессов 

управления финансовыми ресурсами 

Российской Федерации

Эффективная модель активного 

управления средствами на едином 

казначейском счете

 Повышение эффективности 

бюджетных расходов

6. Применение современных платежных 

технологий в секторе государственного 

управления

Обеспечение преимущественно 

безналичного денежного обращения в 

секторе государственного управления

Обеспечение прозрачности операций 

с финансовыми ресурсами 

государства

7. Создание эффективной системы 

мониторинга бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств и 

взаимодействия с контрольно-

надзорными органами

Формирование системы мониторинга 

бюджетных обязательств

 Повышение эффективности 

бюджетных расходов

8. Создание условий для интеграции 

процессов управления 

государственными закупками и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Единая система планирования 

государственных (муниципальных) 

закупок, учета и исполнения 

государственных (муниципальных) 

контрактов

Повышение эффективности 

бюджетных расходов и доверия 

граждан к власти
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и 5. Усовершенствовать систему 

финансового менеджмента в 

Казначействе России

9. Повышение эффективности 

управления финансовыми ресурсами 

Казначейства России

Обеспечение прозрачности и 

открытости стоимости выполняемых 

функций Казначейством России

Повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов 

государства, выделяемых на 

содержание Казначейства России

11. Формирование условий для 

обеспечения результативности 

деятельности Казначейства России

Внедрение и развитие системы 

определения и оценки эффективности 

и результативности деятельности 

Казначейства России

12. Оптимизация структуры и функций 

Казначейства России

Наличие оптимальной (по 

территориальной распределенности, 

количественному и качественному 

составу персонала) сети Казначейства 

России

13. Создание и развитие "Электронного 

казначейства"

Функционирование информационной 

телекоммуникационной системы 

Казначейства России, 

обеспечивающей, в том числе 

электронный документооборот с 

применением ЭЦП внутри 

Казначейства России и с его 

клиентами

Повышение уверенности граждан в 

сохранности финансовых ресурсов 

государства

14. Регламентация функциональной 

деятельности Казначейства России

Обеспечение единообразия 

выполнения Казначейством России 

всех функций на территории 

Российской Федерации

Обеспечение прозрачности действий 

Казначейства России, минимизация 

коррупционных рисков

К
ад

р
ы 8. Обеспечить проведение 

эффективной кадровой политики

15. Совершенствование системы 

управления кадрами 

 Повышение заинтересованности 

сотрудников в результатах 

деятельности Казначейства России

Повышение доверия граждан к власти

Повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов 

государства, выделяемых на 

содержание Казначейства России

Функционирование комплексной 

системы безопасности Казначейства 

России

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов государства

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

на 2010 - 2015 годы

Непосредственный результат к 2015 

году
Социальный эффект

6. Обеспечить безопасность 

деятельности Казначейства 

России

10. Создание условий для обеспечения 

безопасности деятельности Казначейства 

России
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Стратегические задачи
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 1. Сформировать единое 

информационное пространство 

финансовой деятельности 

публичных правовых 

образований Российской 

Федерации (открытый бюджет)

7. Усовершенствовать 

организацию деятельности 

Казначейства России

3. Усовершенствовать систему 

бюджетных платежей 

4. Обеспечить содействие 

эффективному использованию 

бюджетных средств в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок

Основные 

компоненты 

стратегии 

развития 

Казначейства 

России

Стратегические цели


