ФИНАНСЫ

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА. Структура казначейских органов была
учреждена Указом Президента Российской Федерации № 1556 «О Федеральном казначействе» от 8 декабря 1992 года. Сегодня это мощная
платёжная, учётная, контрольная и информационная система в сфере
финансовой деятельности публично-правовых образований, где чётко регламентированы все процедуры и технологии кассового обслуживания бюджетов.
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Казначейство
движется вперёд
Дата: 8 декабря казначейская система России отметит 29 лет со дня своего создания
Наталья УШАКОВА
gazeta@ks.chukotka.ru

В преддверии профессионального праздника о текущей
работе и задачах на перспективу мы традиционно побеседовали с руководителем Управления Федерального
казначейства по Чукотскому автономному округу
Тамарой РОМАНЧЕНКО.

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ
ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО
Как и почти во все сферы
жизни, свои коррективы
в деятельность казначейской системы внесли ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
На практике они привели
к дальнейшему совершенствованию механизма дистанционного взаимодействия с клиентами, а также
развитию технологий уда-

лённого доступа. Тем не менее актуальными оставались и поставленные ещё в
«допандемийный» период
задачи.
– Главным и важным проектом Казначейства России
в текущем году стало внедрение системы казначейских
платежей, – сообщила Тамара Романченко. – Задача
по обеспечению перехода на систему казначейских платежей и своевременное открытие

Å Тамара Романченко: «Рассказывая о наших задачах, достижениях и планах, нельзя не сказать о командной работе коллектива
Управления, профессионализме и преданности казначейскому
делу». ФОТО: ИЗ АРХИВА УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
казначейских счетов завершена Управлением успешно. Счета всех публичноправовых образований ведутся на Едином казначейском счёте (ЕКС) с консолидацией на нём всех денежных потоков и остатков. Временно свободные средства
ЕКС размещаются Федеральным казначейством на финансовом рынке с помощью различных инструментов. Доходы, полученные от управления
остатками ЕКС, распределяются между всеми субъектами РФ.

Наряду с внедрением системы казначейских
платежей Управление осуществляло и другие поставленные задачи.
– Мы производили и производим санкционирование расходов получателей
средств федерального бюджета, начиная от Электронного бюджета и заканчивая
Единой информационной
системой, проверяем реализацию региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Демография»,
Æ Продолжение на стр. 25

Ç Руководящие сотрудники Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу (слева направо): В. С. Церенов, Е. Н. Бабанская, Е. А. Горобий, Р. С. Ефременко,
Р. Р. Гильманова, А. Г. Крычкина, М. А. Ефимов, Т. Н. Романченко, Н. М. Исайкина, Н. З. Говор, Н. А. Бардина, Е. С. Шарыпов, Н. В. Коновалова. ФОТО: ИЗ АРХИВА УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

