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Певек теперь
с кешбэком

Å Начало на стр. 24
«Культура», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», проводим
контрольно-ревизионную
работу в финансовобюджетной сфере, переходя
от всеобъемлющего, тотального контроля к точечному,
риск-ориентированному, –
пояснила Тамара Николаевна. – На казначейские органы также возложена задача внутреннего государственного и муниципального финансового контроля в
условиях цифровой экономики по новым федеральным стандартам, обеспечение прозрачности и открытости бюджетных процессов
в информационных автоматизированных системах
путём проведения постоянного контроля размещения участниками требуемой
информации в ГАС «Управление», на Едином портале бюджетной системы и на
bas.gov.ru. Наконец, мы осуществляем взаимодействие
с государственной информационной системой ЖКХ
и загрузку данных об оплате
за жилищно-коммунальные
услуги организаций – клиентов Управления.

ЭЛЕКТРОННО
И ДИСТАНЦИОННО
В текущем году Управлением была решена проблема
выдачи сертификатов электронной подписи в отдалённых районах округа через Многофункциональный
центр, где нет точки присутствия Казначейства. Это
сняло напряжённость с проведением платежей в электронном виде.
– Взаимодействие Управления с клиентами, гражданами и организациями по
вопросам любого уровня и
направления совершенствуется и выходит на качествен-

Языком цифр
По данным окружного Управления Федерального казначейства, по состоянию на 1 ноября совокупные доходы Чукотского
автономного округа составили 62,27 млрд рублей, включая
6,02 млрд руб-лей федерального, 44,6 млрд окружного
и 11,45 млрд местных бюджетов. Расходы казны были на уровне
59,01 млрд рублей (10,02 млрд федерального, 38,35 млрд окружного и 10,64 млрд рублей местных бюджетов). Управлением
открыто 854 лицевых счёта для 344 клиентов. Со всех счетов
на ЕКС Федерального казначейства перечислено 24,91 млрд рублей остатков. От размещения свободных остатков ЕКС Чукотка
получила доходы в сумме 216 млн рублей.

но новый уровень – электронный и дистанционный, – продолжила руководитель Управления. – Рост
объёма информации, используемого обществом,
стремительное развитие информационных технологий
требует определённой компетенции граждан в поиске
необходимых сведений. В
целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества создан Единый портал бюджетной системы. При этом Единый
портал предоставляет гражданам возможность получения достоверной и полной информации о бюджете и бюджетном процессе в
режиме реального времени. Специалистами Управления на регулярной основе
осуществляется контроль за
наполнением портала справочной информацией.
Этот год был отмечен рядом нововведений в работе
казначейской системы. Не
далее как 8 ноября вступили
в действие утверждённые
Минфином требования к
возврату излишне уплаченных (взысканных) платежей. Теперь при обращении
в орган Федерального казначейства взыскателю необходимо представить не только
заявление на возврат, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС,

уникальный идентификатор начисления и платежа,
но также и согласие на обработку персональных данных.
– Новшество коснулось и
Единой информационной
системы. В текущем году в
широкую практику внедрён
электронный универсальный передаточный документ (так называемое электронное актирование), – рассказала Тамара Романченко.
– Пока клиенты Управления
ещё недостаточно широко
используют этот инструмент.
Однако те, кто применяет
данный функционал, отмечают его удобство, экономию
времени, уход от бумажных
носителей, корректность
при создании цифрового документа, а также возможность автоматизированного формирования сведения
о денежном обязательстве.
Электронное актирование
интересно и с точки зрения
расширенного казначейского сопровождения целевых
средств, так как обеспечивает оперативность, прозрачность и достоверность данных об исполнении государственных контрактов.

НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ
О ЛЮДЯХ
В 2022 году изменения коснутся и казначейского обслуживания. Отдельные полномочия из Казначейства перей-

дут финансовым органам.
Каждому финансовому органу будет открыт лицевой
счёт бюджета. Специфика
этого процесса в том, что прямым участникам (финорганам) открываются и ведутся
лицевые счета в органах Федерального казначейства, а
косвенным участникам (получателям средств бюджета) – лицевые счета в финансовых органах каждого бюджета. Сегодня проводится
совместная работа с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений и финансовыми
органами муниципальных
образований по подготовке
проекта «дорожной карты»
в целях планомерного перехода с 2022 года к данной модели.
– Рассказывая о наших
задачах, достижениях и планах, нельзя не сказать о командной работе коллектива
Управления, профессионализме и преданности казначейскому делу, – отметила Тамара Романченко. – В
преддверии профессионального праздника от всей души
поздравляю сотрудников
Управления Федерального
казначейства по Чукотскому
автономному округу с 29-й
годовщиной создания органов Федерального казначейства! Пусть нас радуют положительные перемены, происходящие в сознании клиентов, и всем легко работается. Будьте верными своим
благородным принципам.
Никогда не теряйте уверенности в себе. Отдельно хочется поблагодарить участников и неучастников бюджетного процесса за профессиональную компетентность,
умение оперативно решать
возникающие проблемы и
качественное взаимодействие. Желаю всем коллегам
крепкого здоровья, успехов,
стабильности и приумножения достижений!

» Взаимодействие Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу с клиентами, гражданами
и организациями по вопросам любого уровня и направления
непрерывно совершенствуется и выходит на качественно новый
уровень – электронный и дистанционный.

Подготовил Сергей НИКИТИН
gazeta@ks.chukotka.ru

Проект «Карта жителя Чукотки», запущенный
Правительством округа и Национальной платёжной системой «Мир», начал работать на территории Певека. В его рамках Чаунская торговая компания с 20 ноября начала предоставлять
кешбэк размером 2% (но не более 300 рублей
в месяц на одну карту) за любые покупки. Акция
продлится до 20 февраля 2022 года.
– Карта жителя Чукотки
уже успела себя успешно зарекомендовать с момента запуска в октябре.
До сегодняшнего дня
кешбэк по ней предоставлялся только в «столичном» ТЦ «Новомариинский», теперь к акции
присоединился и город
Певек. Мы рады, что всё
большее количество торговых предприятий становятся участниками проекта. В ближайшем будущем
получить кешбэк на товары можно будет в посёлках Угольные Копи, Эгвекинот и городе Билибино.
На этих территориях сейчас проводятся организационные мероприятия по
подключению, – прокомментировал губернатор
Чукотки Роман Копин.
Как сообщили в окружном Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений,
для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту «Мир»
на специальном портале
«Карты жителя Чукотки»
www.chukotkacard.ru и совершить покупку с помощью этой карты в магазине. Если карты у человека пока нет, то он имеет возможность бесплатно
оформить её в одном из
банков-партнёров.
– Любой житель Чукотки может воспользоваться
этой или другими акциями, информация о которых размещена на порта-

ле «Карты жителя Чукотки». Особенностью проекта является его удобство – не нужно оформлять
специальную карту, можно зарегистрировать уже
имеющуюся у вас карту
«Мир» на сайте.
«Карта жителя Чукотки» является совместным
проектом Правительства
региона и АО «Национальная система платёжных карт» (Платёжная система «Мир»). Как отметил её генеральный директор Владимир Комлев,
запуск проекта в регионе – это только начало
большой и довольно продолжительной работы.
– Чтобы он был действительно полезным для
людей и позволял жителям экономить на самых
обычных тратах, необходимо расширять пул партнёров. Отрадно, что на
Чукотке такой процесс запущен, и, уверен, в будущем партнёров будет всё
больше. Платёжная система «Мир» со своей стороны готова предоставить
все технологические решения, чтобы воплотить
в жизнь планы региона по
развитию Карты жителя
Чукотки, а также расширить выгодные предложения за счёт уже существующих партнёров Платёжной системы «Мир», работающих в электронной
коммерции и осуществляющих доставку на Чукотку, – добавил Комлев.

