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» Органы Федерального казначейства
должны создать «шлагбаум»
на пути совершения финансовых
преступлений, – озвучил свою принципиальную позицию руководитель
Казначейства России Роман Артюхин.

На страже государственных
Казначейство России: От эффективности функционирования казначеев Чукотки зависит своевременность
и корректность проведения платежей, а также движение денежных средств на счетах бюджетов на территории округа

Наталья УШАКОВА
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Созданная 8 декабря 1992 года система органов Федерального казначейства в Чукотском автономном округе за 24 года прошла несколько важных этапов развития, неизменно добиваясь серьёзных успехов в работе, и к настоящему времени выходит
на новый виток развития. Об этом
мы сегодня беседуем с руководителем Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному
округу Тамарой РОМАНЧЕНКО.

С НОВЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
– Тамара Николаевна, в
чём заключается функционал вашей работы?
– Давайте начнём с бюджета. Что такое бюджет? Для
простого человека бюджет –
это план доходов и расходов
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства. Такой план составляют органы власти соответствующего публично-правового
образования на определённый период. В нашей стране существуют следующие
публично-правовые образования: РФ, субъекты РФ,
муниципальные районы и
городские округа, и поселения, входящие в состав муниципальных районов. У
каждого публичного обра-

зования есть собственный
бюджет, которые в совокупности составляют бюджетную систему государства.
В соответствии с возложенными функциями Управление обеспечивает кассовое
обслуживание исполнения
всех бюджетов бюджетной
системы РФ, предварительный, текущий и последующий контроль за ведением операций. От эффективности функционирования
Управления во многом зависит своевременность и корректность проведения платежей, движение денежных
средств на счетах бюджетов
на территории Чукотского
автономного округа. В свою
очередь своевременно выполняются приоритетные
направления расходования
бюджетных средств – это
выплата заработной платы,

социальная защита населения, повышение качества
услуг образования и здравоохранения.
– Какие изменения в этом
году произошли в деятельности Управления?
– В феврале 2016 года указом
Президента Российской Федерации Федеральному казначейству переданы полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора, которые до этого времени в нашем округе осуществлял территориальный отдел Магаданского Росфиннадзора. Теперь
последующий
контроль
и надзор в финансовобюджетной сфере на территории округа осуществляет Управление. Контрольные мероприятия утверждены планом. Внеплановые
контрольные мероприятия

проводятся по поручениям
Правительства, обращениям федеральных органов
исполнительной власти.
За период с августа по
ноябрь 2016 года проведено 6 выездных и 2 встречные поверки. Объём проверенных средств за проверяемый период составил
163,9 млн руб., из них:
15,1 млн руб. – средства
федерального бюджета;
148,8 млн руб. – средства,
выделенные из федерального бюджета в окружной
бюджет в виде межбюджетных трансфертов.
Контрольные мероприятия проведены по социально значимым направлениям, по капитальным вложениям в объекты государственной собственности и
по закупкам для обеспечения федеральных нужд.
По результатам проведения контрольных мероприятий Управлением не выявлено нецелевого и неэффективного использования
федеральных средств. Мер
принуждения не принималось, что радует, но вместе с тем, Управлением выявлены случаи неверного
оформления и заполнения
документов, несоблюдение
установленных контрольных соотношений для заполнения отчётных форм,
несоответствие бухгалтер-

Справка «КС»
По состоянию на 1 ноября
2016 года по Чукотскому АО
доходы составили
45 млрд руб., в том числе:
федерального бюджета –
4,2 млрд руб.; государственных внебюджетных фондов – 8 млрд руб.; бюджета ЧукотскогоАО – 25,1 млрд
руб.; местных бюджетов –
7,7 млрд руб. В свою очередь расходы составили
41,1 млрд руб., в том числе:
федерального бюджета –
7,5 млрд руб.; государственных внебюджетных фондов – 5,8 млрд руб.;
бюджета Чукотского АО –
20,7 млрд руб.; местных
бюджетов – 7,1 млрд руб.

ских документов установленным требованиям. Все
эти недочёты отражены в
актах проверок.

– На каком информационном портале читатели
могут ознакомиться с ходом выполнения проверок?
– В настоящий момент
Управлением
проводятся работы по составлению
плана контрольных мероприятий
Управления
на 2017 год. После утверждения он будет размещён на сайте Управления:
chukotka.roskazna.ru.
С результатами проведения контрольных мероприятий в 2017 году можно
будет ознакомиться в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации» в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
– Мы достаточно часто говорим о переходе на безналичные расчёты, что
делается в этом направлении?
– Управление проводит работу по минимизации наличного денежного обращения путём внедрения
современных платёжных
технологий и перевода
клиентов на безналичные
расчёты. В связи с ликвидацией с октября 2016 года
РКЦ в посёлках Провиде-

