М ИНИ СТЕРС ТВ О ФИНАНСОВ РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.

№

81

Москва

Об организации в Федеральном казначействе работы
по взаимодействию с полномочными представителями
Президента Российской Федерации в федеральных округах
по вопросам контрольно-надзорной деятельности
в финансово-бюджетной сфере
Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2000 г. № 592 «О взаимодействии Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти
с полномочными представителями Президента Российской Федерации
в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов
федеральных

органов

законодательства

исполнительной

Российской

Федерации,

власти»
2000,

№

34,

(Собрание
ст.

3473),

в соответствии с пунктом 9.9 Положения о Федеральном казначействе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2004

№

703

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2004, № 49, ст. 4908; 2017, № 12, ст. 1732), и в целях
обеспечения

взаимодействия

с

полномочными

представителями

Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам
контрольно-надзорной

деятельности

в

финансово-бюджетной

Управление

планирования

сфере

приказываю:
1 . Определить
контрольно-надзорной

деятельности

Федерального

и

отчетности
казначейства

(С.Н. Кузьмина) (далее - Управление) ответственным за координацию
взаимодействия Федерального казначейства и управлений Федерального
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казначейства по субъектам Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации,

находящимся

в

границах

федеральных

округов

(далее соответственно - УФК по субъектам Российской Федерации, УФК)
с полномочными представителями Президента Российской Федерации
в федеральных округах по вопросам контрольно-надзорной деятельности
в финансово-бюджетной сфере.
2. Управлению:
осуществлять
структурных

организацию

подразделений

и

координацию

центрального

деятельности

аппарата

Федерального

казначейства и УФК по субъектам Российской Федерации в рамках
взаимодействия с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, в том числе:
обеспечить в пределах своей компетенции подготовку информации
о деятельности Федерального казначейства по вопросам, затрагивающим
в

том

числе

интересы

федеральных

округов,

для

последующего

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет;
представлять полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах по запросам и в инициативном порядке
в пределах своей компетенции информацию о фактах нарушений органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральных
законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации для
принятия

соответствующих

мер,

информацию

о

ходе

реализации

федеральных программ в соответствующем федеральном округе, а также
сведения

о

результатах

контрольных

мероприятий

по

контролю

за исполнением законодательства Российской Федерации в финансово
бюджетной сфере и результатах внеплановых контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере, проведенных по поручениям полномочных
представителей

Президента

Российской

Федерации

в

федеральных

округах;
в целях подготовки информации для направления полномочным
представителям

Президента

Российской

Федерации

в

федеральных
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округах

запрашивать

от

структурных

подразделений

центрального

аппарата Федерального казначейства и УФК по субъектам Российской
Федерации

информацию

о

результатах

контрольных

мероприятий

в финансово-бюджетной сфере по контролю за исполнением органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральных
законов, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
а

также

о

результатах

внеплановых

контрольных

мероприятий

в финансово-бюджетной сфере, проведенных по поручениям полномочных
представителей

Президента

Российской

Федерации

в

федеральных

округах;
в течение трех рабочих дней с даты поступления обращений
полномочных
в

представителей

федеральных

направлять

их

казначейства

округах
копию

о

проведении

с

(заместителя

Президента

Российской
контрольных

Федерации
мероприятий

поручением

руководителя

Федерального

руководителя

Федерального

казначейства,

курирующего

и

контролирующего

подразделений

центрального

аппарата

деятельность

структурных

Федерального

казначейства,

ответственных за организацию осуществления контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере), на проведение внеплановых контрольных
мероприятий

(далее

центрального

-

аппарата

поручение)
Федерального

в

структурные

подразделения

казначейства,

ответственные

за организацию и осуществление контрольных мероприятий в финансово
бюджетной сфере для рассмотрения и согласования;
обеспечивать направление поручений о проведении внеплановых
контрольных

мероприятий

в

финансово-бюджетной

сфере

в

УФК

по субъектам Российской Федерации по обращениям полномочных
представителей Президента Российской Федерации;
информировать
расположенные

в

УФК

по

центрах

субъектам
федеральных

Российской

Федерации,

округов,

указанные

в пункте 4 настоящего приказа, о поручениях, направленных УФК
по

субъектам

Российской

Федерации

в пределах

соответствующих
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федеральных

округов,

на

проведение

внеплановых

контрольных

мероприятий в финансово-бюджетной сфере.
3. Структурным

подразделениям

центрального

аппарата

Федерального казначейства, осуществляющим контроль в финансово
бюджетной сфере:
представлять в течение пяти рабочих дней с даты поступления
запроса Управления необходимые материалы для подготовки информации,
направляемой

в

адрес

полномочных

представителей

Президента

Российской Федерации в федеральных округах;
рассматривать в течение пяти рабочих дней с даты поступления
обращения

полномочных

представителей

Президента

Российской

Федерации в федеральных округах и (или) поручения о проведении
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и направлять
в Управление согласованные заместителем руководителя Федерального
казначейства,

курирующим

и

контролирующим

деятельность

соответствующего структурного подразделения центрального аппарата
Федерального казначейства, предложения о проведении УФК по субъектам
Российской

Федерации

внеплановых

контрольных

мероприятий

в финансово-бюджетной сфере.
4. В пределах федеральных округов определить ответственными
за

взаимодействие

Российской

с

полномочными

Федерации

в

представителями

федеральных

округах

Президента

следующие

УФК

по субъектам Российской Федерации (далее - координаторы):
в Центральном федеральном округе - Управление Федерального
казначейства по г. Москве;
в Северо-Западном федеральном округе - Управление Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу;
в

Южном

федеральном

округе

-

Управление

Федерального

казначейства по Ростовской области;
в

Северо-Кавказском

федеральном

округе

-

Управление

Федерального казначейства по Ставропольскому краю;
в Приволжском федеральном округе - Управление Федерального
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казначейства по Нижегородской области;
в Уральском федеральном округе -

Управление Федерального

казначейства по Свердловской области;
в Сибирском федеральном округе -

Управление Федерального

казначейства по Новосибирской области;
в Дальневосточном федеральном округе - Управление Федерального
казначейства по Хабаровскому краю.
5.

Координаторам в пределах федеральных округов:

представлять

по

поступившим

запросам

полномочных

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах
и Управления сводную отчетность и другую информацию о результатах
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых
УФК

по

субъектам

Российской

Федерации,

расположенными

в соответствующих федеральных округах;
запрашивать и получать информацию

от УФК

по субъектам

Российской Федерации, расположенных в соответствующих федеральных
округах,

о

результатах

контрольных

мероприятий

по

контролю

за исполнением органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

законодательства

Российской

Федерации

в

финансово

бюджетной сфере, а также о результатах внеплановых контрольных
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проведенных по поручениям
полномочных

представителей

Президента

Российской

Федерации

в федеральных округах;
проводить контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
соответствующего федерального округа, по поручениям полномочных
представителей

Президента

округах,

согласования

после

Российской

Федерации

Федеральным

в

федеральных

казначейством,

а также

по поручениям руководителя Федерального казначейства в соответствии
с поступившими в центральный аппарат Федерального казначейства
обращениями

полномочных

представителей

Федерации

федеральных

округах,

в

Президента

с последующим

Российской
направлением
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в Управление информации о результатах проведенных контрольных
мероприятий;
обеспечивать,

при

необходимости,

участие

должностных

лиц,

осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере, в проведении
проверок, анализе состояния дел в организациях, находящихся в пределах
федерального

округа, организуемых полномочными

представителями

Президента Российской Федерации в соответствующих федеральных
округах;
направлять в центральный аппарат Федерального казначейства
обращения

полномочных

Федерации о проведении

представителей

Президента

контрольных мероприятий

Российской

на территории

субъектов Российской Федерации, входящих в состав соответствующего
федерального округа, для принятия решения о проведении контрольных
мероприятий и направления соответствующего поручения, указанного
в пункте 2 настоящего приказа;
приглашать,
полномочных

при

необходимости,

представителей

должностных

Президента

лиц

Российской

аппаратов
Федерации

в федеральных округах к участию в работе коллегий и рабочих совещаний
УФК по субъектам Российской Федерации по вопросам осуществления
контроля в финансово-бюджетной сфере;
информировать

полномочных

представителей

Президента

Российской Федерации в федеральных округах на основании полученных
сведений (сообщений) от УФК по субъектам Российской Федерации
о планах

проведения

координационных

в федеральных

совещаний,

округах

конференций

выездных

и других

коллегий,

мероприятий,

а также, в случае необходимости, об обращении политических партий,
иных общественных и религиозных организаций по вопросам, входящим
в компетенцию УФК по субъектам Российской Федерации;
участвовать,

при

необходимости,

в

работе

совещательных

и консультативных органов, создаваемых для обеспечения деятельности
полномочных

представителей

в федеральных округах.

Президента

Российской

Федерации
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6. УФК

по

субъектам

Российской

Федерации

в

пределах

федеральных округов, не являющимися координаторами:
представлять в пределах своей компетенции по запросам Управления
и координаторов отчетность и другую информацию о результатах
контрольных

мероприятий

исполнительной

власти

по

контролю

за исполнением

субъектов

Российской

органами
Федерации

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере,
а

также

о

результатах

внеплановых

контрольных

мероприятий,

проведенных по поручениям полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных округах;
проводить контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере
по поручениям руководителя Федерального казначейства в соответствии
с поступившими в центральный аппарат Федерального казначейства
и координаторам обращениями полномочных представителей Президента
Российской

Федерации

в

федеральных

округах

с

последующим

направлением в Управление информации о результатах проведенных
контрольных мероприятий;
обеспечивать,

при

необходимости,

участие должностных

лиц,

осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере, в проведении
проверок, анализе состояния дел в организациях, находящихся в пределах
федерального

округа, организуемых полномочными

представителями

Президента Российской Федерации в соответствующих федеральных
округах.
7. Подготовку и обработку информации в рамках взаимодействия
Федерального казначейства и УФК с полномочными представителями
Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам
контрольно-надзорной

деятельности

в

финансово-бюджетной

сфере

осуществлять с учетом требований законодательных и нормативных
правовых актов Российской Федерации по защите сведений, составляющих
государственную тайну, а также иной охраняемой законом тайны.
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8.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаева.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

