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Раннее утро. В красивом трехэтажном здании на пере-
крестке улиц Мира и Отке зажигается свет. Управление 
Федерального казначейства по Чукотскому автономному 
округу начинает свою жизнь вместе с городом. Сегодня  
в нем трудятся 88 человек. Ежедневный оборот составля-
ет около 200 млн руб. (более 3 тысяч платежных транс-
акций), а в конце года доходит до 300 млн руб.(4 тысячи 
трансакций). От работы Управления зависит – получат ли  
учителя, врачи, нянечки в детских садиках и другие ра-
ботники бюджетной сферы вовремя зарплату, оплатят ли  
им дорогу на материк, выдадут ли отпускные.

Казначейству – 20 лет
Финансовая система: Сегодня нельзя представить функционирование бюджетной системы без Казначейства

Сегодня нельзя представить 
функционирование бюд-
жетной системы без Казна-
чейства. И кто же он – каз-
начей?

Само слово «казначей» 
ко многому обязывает – каз-
ну хранишь, не на работу 
ходишь, а на службу, госу-
дарственные интересы от-
стаиваешь. работая в Каз-
начействе, опыт приобре-
таешь быстрее, чем в дру-
гих финансовых структу-
рах. Постоянная динамика 
в работе, отсутствие повсе-
дневной рутины, измене-
ние нормативно-правовой 
базы неизменно заставляет в 
сжатые сроки перестроить-
ся, мобилизоваться и пере-
ориентироваться на выпол-
нение поставленных задач. 
если уж совсем просто: бух-
галтер работает с докумен-
тами, финансист – с денеж-
ными средствами, юрист – с 
нормативно-правовыми ак-
тами, а казначей работает со 
всем этим сразу. Но главное –  
это еще и работа с людьми. 
Научить бюджетополучате-
ля оптимально и эффектив-
но расходовать бюджетные 
средства, достичь взаимопо-
нимания в работе, убедить 
его в необходимости и пра-
вильности выполнения за-
дачи и при этом ни на шаг 
не отступить от позиций 
Казначейства. 

Создание Казначейства 
в россии произошло в то же 
время, когда начался про-
цесс образования русского 
централизованного государ-
ства. Уже тогда обозначился 
переход к государственному 
управлению и были созданы 
Казенные приказы (дворы). 
в материалах архивов даль-
невосточного округа есть 
информация о развитии 
Казначейства на дальних ру-
бежах. Так, например, в Ха-
баровске сохранилось зда-
ние, где размещалось Казна-
чейство до революции, име-
ются архивные документы о 
создании областного казна-
чейства в якутске (1784), ка-
зенной палаты в амурской 
области и на Сахалине. К со-

жалению, в музейном цен-
тре «Наследие Чукотки» нет 
материалов, свидетельству-
ющих о развитии Казна-
чейства в округе. Известно 
лишь, что первым заведую-
щим Чукотского окружного 
финансового отдела в августе  
1931 года был назначен Ни-
колай михайлович михеев 
(анадырь знакомый и не-
знакомый, И.рига).

образование казначей-
ской системы в округе на-
чинает отсчет с 19 ноября  
1993 года, когда Главой ад-
министрации Чукотского ав-
тономного округа Назаро- 
вым а.в. было подписано рас-
поряжение № 266 «об орга-
низационных мероприяти-
ях по созданию Управления 
Федерального казначейства 
по Чукотскому автономному 
округу». Исполняющим обя-
занности начальника Управ-
ления была назначена мине-
ева в.Г., которая вскоре была 
переназначена на другую 
должность. за этот неболь-
шой период были приняты 
первые работники.

«для меня лично и 
моей семьи перевод из Го-

сударственного горно-
геологического предприя-
тия «анадырская геолого-
разведочная экспедиция» 
в феврале 1994 года в УФК, –  
вспоминает Гильманова р.р.  
(работает до н.вр.), – воспри-
нимается теперь спасатель-
ным кругом в пучине не-
определенностей, которые 
были в то время. 

Первоначально, в февра-
ле 1994 года, коллектив со-
стоял из трех человек – глав-
ный бухгалтер, кадровик и 
я, но самое удивительное –  
не было руководителя. за 
это время у меня были со-
мнения, что за структура, 
чем мы будем заниматься.  
Казны – нет, казенных биле-
тов – тоже. Но поддержка со 
стороны финансового отдела 
вселяла оптимизм. Первая 

моя поездка летом 1994 го- 
да на учебу в москву, посе-
щение министерства фи-
нансов рФ укрепило надеж-
ду – работать будем. в конце  
1994 года произошло назна-
чение руководителя роман-
ченко Т.Н. Коллеги из на-
чинающего первого состава 
давно выехали в централь-
ные районы страны. если 
бы они воочию могли лице-
зреть, в каком здании мы  
теперь работаем…». 

Первым «пристанищем» 
Управления было бывшее 
здание сельского строитель-
ного комбината по улице 
отке, 34 (сейчас там распола-
гается дума Чукотского ао). 
Учитывая экономический 
кризис в то время, отсутствие 
средств – в здании было от-
ключено отопление, на пер-

вых двух этажах не было све-
та и только на верхнем эта-
же в двух маленьких каби-
нетах теплилась жизнь. во-
просом, требующим срочно-
го решения, был поиск дру-
гого, более пригодного поме-
щения. в период с 1995 года 
по май 1996 года Управление 
размещалось на арендован-
ной площади у ооо «Темп» 
по улице мандрикова, 14а.  
С 1996 года по март 2009 года 
Управление занимало второй 
этаж жилого дома по улице 
Южной, 6, построенного в до-
левом участии с отделением 
Пенсионного фонда по Чу-
котскому автономному окру-
гу и ооо «Темп».

за прошедший период 
Управлением сделано очень 
многое в соответствии с воз-
ложенными задачами и пре-

доставленными полномочи-
ями, начиная от открытия 
лицевых счетов и заканчи-
вая выдачей сертификатов 
ключей проверки электрон-
ной подписи.

деятельность Управле-
ния за 20 лет можно разде-
лить на четыре пятилетки:

1992-1996 гг. – этап соз-
дания Управления и 8 от-
делений в районах, запу-
щена в эксплуатацию аТС, 
смонтирована локально-
вычислительная сеть лвС, 
открыты доходные и рас-
ходные счета федерального  
бюджета. 

в это время документо-
оборот осуществлялся с при-
менением факсимильной 
связи, основная работа скон-
центрирована на проведе-
нии проверок целевого ис-
пользования средств феде-
рального бюджета в учреж-
дениях и организациях.

1997-2001 гг. – создание 
операционного отдела и фи-
нансирование бюджетопо-
лучателей через лицевые 
счета, открытые им в Управ-
лении, в соответствии с за-
ключенными Соглашения-
ми на кассовое обслужива-
ние исполнения окружного 
и местных бюджетов. впер-
вые утверждены лимиты 
бюджетных обязательств, 
проводилась планомерная 
работа по учету средств, по-
лученных от предпринима-
тельской деятельности.

2002-2006 гг. – начался 
поэтапный переход на элек-
тронный документооборот 
с администраторами, рас-
порядителями и получате-
лями бюджетных средств. 
осуществлен переход на 
единый централизован-
ный программный продукт 
«ЦеНТр – КС» и завершен 
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Первые   Å
сотрудники 
УФК по Чукот-
скому АО  
(стоят):  
Р.Р. Гильма-
нова,  
Н.К. Диба, 
О.И. Носов-
ской,  
Н.З. Говор,  
П.Е. Рожков; 
сидят:  
В.В. Жила, 
Л.А. Петру-
сева,  
Т.И. Поно-
маренко,  
Т.Н. Роман-
ченко.  
1995г. 
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полный переход на единый 
казначейский счет субъек-
та и местных бюджетов, со-
стоялся переход к информа-
ционному обмену с клиен-
тами с использованием си-
стемы электронного доку-
ментооборота (СЭд), создан 
интернет-сайт Управления. 

2007-2012 гг. – внедрен 
порядок подкрепления сче-
та по учету и распределе-
нию доходов средствами с 
единых счетов бюджетов, 
создана и функционирует 
ведомственная транспорт-
ная сеть (вТС), введено в экс-
плуатацию ППо аСФК, ис-
пользуется система удален-
ного финансового докумен-
тооборота (СУФд) с удаленно 
расположенными отделами 
Управления, осуществляет-
ся выгрузка информации в 
систему поддержки техно-
логического обеспечения 
(СПТо), внедрена система 
ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ), создана 
государственная информа-
ционная система о государ-
ственных и муниципаль-
ных платежах.

за прошедшее время 
структура смогла не просто 
крепко встать на ноги, а раз-
виться, усовершенствовать-
ся, организовать грамотно 
поставленный учет бюджет-
ных средств, а это – важней-
шая задача в управлении 
финансовыми ресурсами. И 
с каждым годом Казначей-
ство ставит перед собой но-
вые задачи, расширяет пере-
чень своих полномочий.

Бюджетным Посланием 
Президента рФ Федераль-
ному собранию от 28.06.2012  
«о бюджетной полити-
ке в 2013-2015 гг.» определе-
ны основные цели бюджет-
ной политики на 2013 год  
и среднесрочную перспек-
тиву. Необходимо в 2013 году 
разработать методические 
рекомендации по представ-
лению бюджетов всех уров-
ней и отчетов об их исполне-

нии в понятной для непод-
готовленного пользователя 
информативной и компакт-
ной форме, создать единый 
портал бюджетной системы 
российской Федерации, по-
средством которого сделать 
доступной в режиме реаль-
ного времени необходимую 
информацию для всех за-
интересованных пользова-
телей. Портал должен быть 
доступен для населения и 
представлять возможность 
участия граждан в управле-
нии бюджетным процессом.

Эти цели сегодня являют-
ся приоритетом в деятельно-
сти Федерального казначей-
ства и его территориальных 
органов, а сама служба ра-
ботает стабильно. массивы 
данных, накапливаемых в 
учетных системах, уникаль-
ны и представляют огром-
ный интерес как для самого 
Казначейства и министер-
ства финансов, так и для ор-
ганов исполнительной вла-
сти территории, Счетной 
палаты. Информационные 
системы проникли в самые 
отдаленные уголки Чукот-
ки. Электронные платежи 

проходят там, где когда-то 
деньги возили вертолетом 
один раз в месяц.

Хочется верить, что все, 
что сделано казначейской 
системой, обеспечит благо-
получную жизнь и в таких 
отдаленных поселениях, как 
янранай и Энурмино. взаи-
мопонимание и поддерж-
ка Губернатора и глав адми-
нистраций муниципальных 
образований помогают ра-
ботать слаженно и продук-
тивно.

Из поставленных Прави-
тельством рФ целей сформи-
рованы стратегические зада-
чи на ближайшую перспек-
тиву: кассовое обслужива-
ние бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 
и неучастников бюджетно-
го процесса; создание и раз-
витие «Электронного казна-
чейства» и как следствие –  
переход на электронное 
санкционирование расходов 
и формирование электрон-
ных юридических дел кли-
ентов; применение нового 
механизма предоставления 
межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение; по-
этапный перевод всех кли-
ентов на информационное 
взаимодействие с Управле-
нием с использованием си-
стемы удаленного финансо-
вого документооборота.

в преддверии праздника 
нельзя не рассказать о лю-
дях, которые трудятся в Каз-
начействе. в сфере государ-
ственного управления, как 
нигде, важна опора на за-
конность и четкое следова-
ние законодательно закре-
пленным требованиям.

ветераны Управления – 
опора нашей службы – это 
те специалисты, которые 
пришли в Управление с мо-
мента создания и трудят-
ся до сих пор. от 16 до 18 лет 
проработали в Управлении  
6 специалистов, от 10 до  
15 лет – 27 человек. Это Гиль-
манова розалия рашитовна, 
Степаненко Наталья алек-
сеевна, Говор Наталья за-
харовна, рытикова Наталья 
анатольевна, Гапонова На-
талья михайловна, Исай-
кина Наталья михайловна. 
высоко профессиональные 

кадры знают все тонкости 
казначейской службы, гото-
вы изучить, внедрить и ис-
пользовать в ежедневной 
работе технологические ре-
гламенты, а также готовы 
поделиться знаниями с мо-
лодежью, клиентами, об-
служивающимися в Управ-
лении. за прошедшие годы 
кадровый состав изменился 
количественно и качествен-
но. 87% сотрудников имеют 
высшее образование. Сред-
ний возраст работников 
Управления – 36 лет. в Управ-
лении создан и активно ра-
ботает молодежный совет, 
который выступает иници-
атором проведения различ-
ных спортивных, празднич-
ных мероприятий. молодое 
поколение Управления со-
ставляет более 30%. Управ-
лением проводится значи-
тельная работа по адапта-
ции молодых специалистов. 
Наша главная задача – удер-
жать молодежь, обеспечить 
ей должностной рост, укре-
пить профессиональный ко-
стяк кадров и помочь стать 
частью единой команды.

Сфера деятельности каз-
начейской системы требует 

от человека способности к 
полной самоотдаче, эффек-
тивности, ответственности, 
организованности. Специ-
алистов Управления с удо-
вольствием приглашают на 
работу банки, финансовые 
и другие органы муници-
пальных образований, по-
скольку они являются обу-
ченными профессионала-
ми.

19 ноября 2012 года Управ-
ление отметило 19 лет со дня 
создания. дружный коллек-
тив не только напряженно 
работает, но и активно отды-
хает. На праздничных меро-
приятиях каждым отделом 
были представлены страны 
и кухня народов мира: от ба-
варских сосисок до «фран-
цузских» лягушачьих ла-
пок. 

20 лет – это и много, и 
мало. Хочется пожелать 
всем, кто вносит вклад в раз-
витие и совершенствова-
нии казначейской системы, 
огромного здоровья, профес-
сионализма, четкого векто-
ра для движения вперед, ибо 
ни один ветер не будет по-
путным, если не знать, куда 
плыть.

19 ноября   Å
2012 года  
Управление  
отметило  
19 лет со дня 
создания. 
Дружный 
коллектив 
не только 
напряженно 
работает,  
но и активно  
отдыхает.  
На празднич-
ных меропри-
ятиях каждым 
отделом были 
представлены 
страны  
и кухня на-
родов мира: 
от баварских 
сосисок  
до «француз-
ских» лягуша-
чьих лапок.  
ФОТО: РАШИД 

ШАГИЕВ

Всем коллективом – на праздник!  Ç ФОТО: ИЗ АРХИВА УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АО

Улыбнитесь!

«Назначение платежа» – 
что бы это значило?
– «Помойка пенсионеров» – банно-прачечные услуги для льгот-

ной категории граждан;
– «Приобретение авиабилетов, инвалидов и пенсионеров» – при-

обретение авиабилетов для выезда в ЦРС инвалидов и пенсио-
неров;

– «Перечисляется адресная помощь из мест лишения свободы» – 
адресная помощь прибывшему из мест лишения свободы;

– «Оплата одного авиабилета на проезд в отпуск для детского 
дома» – оплата авиабилета на проезд в отпуск сотрудника дет-
ского дома;

– «Аванс на связи» – предоплата за услуги связи;
– « В доход бюджета возврат прошлых лет» – возврат в доход бюд-

жета средств прошлых лет;
– «Пни по налогу на имущество» – пени по налогу на имущество.

Управление Федерального казначейства 
 по чУкотскомУ ао ufk88@roskazna.ru
 Количество удаленных отделов: 6
 Штатная численность: 105
 Доходы федерального бюджета: 2,5 млрд руб.
 Расходы федерального бюджета: 4,3 млрд руб.
 Доходы консолидированного бюджета Чукотского АО  

16,8 млрд руб.

 Расходы консолидированного бюджета Чукотского АО  
21,8 млрд руб.

 Бюджетополучателей: 492
 Лицевых счетов: 1023
 Бюджетных счетов: 170
 Вариант кассового обслуживания: второй, с открытием лице-

вых счетов в органах Федерального казначейства в соответ-
ствии с Соглашением на кассовое обслуживание.


