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ФИНАНСЫ Миссия Казначейства – содействие 
в обеспечении мирового лидерства России 
по качеству управления общественными 
финансами во благо граждан

Хранители Казны
Дата: Сегодня каждое юридическое и физическое лицо связано с Казначейством, которое одновременно 
является кассиром и бухгалтером, контролёром-ревизором и оператором информационных систем

Наталья УШАКОВА, Вадим МАТВЕИЧЕВ ФОТО

gazeta@ks.chukotka.ru

Когда 8 декабря 1992 года Президент под-
писал Указ о создании Казначейства Рос-
сии, функции этой воссозданной тогда 
в нашей стране структуры сводились к сбо-
ру доходов и росписи расходов. Какой бу-
дет система через 27 лет – финансисты того 
времени представить не могли, тем более 
что круг полномочий Казначейства посто-
янно расширялся, и оно продолжает нара-
щивать свой функционал. О достигнутом, 
а также о перспективах дальнейшего раз-
вития рассказала руководитель Управле-
ния Федерального казначейства по Чукот-
скому автономному округу – государствен-
ный советник Российской Федерации 
2 класса Тамара РОМАНЧЕНКО.

ПО ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
– За эти годы к кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов добавились функции 
казначейского сопровождения, предоставле-
ния средств «под потребность», кроме того, 
Казначейство стало проводником техноло-
гических решений в информационных си-
стемах, – напомнила Тамара Николаевна. – В 
ближайшие годы ожидается завершение ра-
боты по реформированию системы бюджет-
ных платежей, а Казначейству в Централь-
ном банке будет открыт единый казначей-
ский счёт. 

Если же говорить о завершающемся годе, 
то на всём его протяжении мы отталкива-
лись в работе от февральского Послания Пре-
зидента, который дал поручение обеспечить 
опережающий темп роста производительно-
сти труда, прежде всего, на основе новых тех-
нологий и цифровизации. А ведь с цифровы-
ми технологиями, когда процессы автомати-
зированы и основная масса данных обраба-
тывается цифровым способом, неразрывно 
связано развитие информационных систем, 
что необходимо для обеспечения прозрачно-
сти при формировании бюджетов и при рас-
ходовании этих средств.

В течение этого периода Управление вы-
полняло возложенные функции, проводи-
ло мероприятия по повышению производи-

тельности труда, централизации функций, 
участвовало в проектах, реализуемых Феде-
ральным казначейством. И сегодня можно 
уверенно сказать, что в текущем году все за-
дачи, предусмотренные планом работы, пол-
ностью реализованы, а цель достигнута.

ОТКРЫТО И БЕЗ БУМАГИ
По словам руководителя Управления, ключе-
вым инструментом, обеспечивающим про-
зрачность и открытость бюджетов, является 
Единый портал бюджетной системы РФ, на 
котором размещается информация о бюд-
жетном процессе, о доходах и о расходах 
бюджетов, об отчётности. Казначеи ежеме-
сячно осуществляют мониторинг размеще-
ния финансовыми органами информации, 
тем более что сервисы Единого портала пре-
доставляют возможность просмотра, выбор-
ки данных и формирования различных ана-
литических форм. 

– Единый портал входит в состав 
«Электронного бюджета», который функци-
онально обеспечил переход на безбумажные 
технологии, однократный ввод данных, бы-
строту обработки информации, единую базу 
данных, – добавила Тамара Романченко. – В 
настоящее время в «Электронном бюджете» 
продолжается централизация казначейских 
функций, систем бухгалтерского учёта и от-
чётности. Специалисты Управления прочув-
ствовали преимущества безбумажной рабо-
ты, да и клиенты тоже.

В 2019 году, как подчеркнула собеседница 
«КС», продолжилось и совершенствование 
механизма планирования закупок, оптими-
зация их процедур, развитие функциональ-
ных возможностей Единой информацион-
ной системы в сфере закупок (ЕИС). Обеспе-
чена открытость закупок, использование фе-
деральными заказчиками единого агрегато-
ра торговли «Берёзка». А планы на средне-
срочную перспективу развития ЕИС вклю-
чают внедрение электронных документов, 
введение единого плана закупок, внедрение 
структурированного электронного контрак-
та, подписание электронных договоров, ин-

Доступность информации на Едином портале бюджетной системы РФ  »
в режиме реального времени позволяет жителям округа следить за реали-
зацией нацпроектов в регионе и проявлять свою гражданскую позицию 
в осуществлении общественного контроля их исполнения. 

Справка «КС»

По состоянию на 1 ноября 2019 года доходы 
Чукотского АО составили 
65 млрд руб., в том числе:
– федерального бюджета – 6,5 млрд руб.
– бюджета субъекта – 40,6 млрд руб.
– местных бюджетов – 8,1 млрд руб.
– внебюджетных фондов – 9,8 млрд руб.

Расходы Чукотского АО составили 
73 млрд руб., в том числе:
– федерального бюджета – 19,1 млрд руб.
– бюджета субъекта – 39,5 млрд руб.
– местных бюджетов – 7,7 млрд руб.
– внебюджетных фондов – 6,7 млрд руб.

Межбюджетные трансферты – 14,8 млрд руб.

Количество открытых лицевых счетов – 932
Количество бюджетополучателей – 375
Количество обработанных документов – 
316 тыс. шт.

теграцию с централизованной бухгалтери-
ей. 

Таким образом, Казначейство, поми-
мо прочего, выполняет роль оператора ин-
формационных систем в части обеспечения 
поддержки, развития и совершенствования 
функциональных подсистем.

ЧТОБЫ ПРОХОДИЛИ ПЛАТЕЖИ
Рассказала Тамара Николаевна и о таком по-
лучившем развитие инструменте, предна-
значенном для быстрого и более качествен-
ного предоставления гражданам и юриди-
ческим лицам государственных и муници-
пальных услуг без бумажной квитанции, как 
Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП).

– Любой из нас оплачивал услуги и знает, 
что иногда возникают ситуации, когда после 
факта оплаты, например, штрафа ГИБДД или Продолжение на стр. 19 

госпошлины информация об этом «пропада-
ет». Дело в том, что, когда организация вы-
ставила начисление, например, штраф, а на-
рушитель его оплатил, в системе происходит 
процесс квитирования (слияния начисления 
и оплаты), но это не всегда срабатывает. По-
тому что участник ГИС ГМП в момент выда-
чи извещения на оплату и работник кредит-
ной организации или Почты России, прини-
мающий к оплате платёжный документ, не 
проверяют указание так называемого УИН –
уникального идентификатора начислений. 
А без него система не может найти факт 
оплаты. Тогда и возникает дилемма: вроде 
всё оплачено, а вроде и нет, поскольку систе-
ма этого не видит. А значит, появляются не-
оплаченные начисления и обеспокоенность 
граждан о наличии несуществующей задол-
женности, – пояснила руководитель. – В свя-
зи с этим в настоящее время Казначейство 
проводит работу с участниками ГИС ГМП по 
квитированию оплаченных начислений с 
2016 по 2019 год в рамках межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Наше Управление оптимистично смот-
рит вперёд и не сомневается, что ГИС ГМП и 
на Чукотке будет функционировать в полном 
объёме, мы же всегда окажем помощь и под-
держку.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – НАЦПРОЕКТЫ
Как известно, сейчас бюджетная полити-
ка каждого региона направлена на реализа-
цию национальных проектов, которым Пре-
зидент уделил особое внимание в своём По-
слании, отметив, что они «построены вокруг 
человека, ради достижения нового каче-
ства жизни для всех поколений, возможно-
го лишь при динамичном развитии России». 
Не остаётся в стороне от этого процесса и Каз-
начейство.

– На сегодняшний день округ участвует в 
10 из 12 национальных проектов, направлен-
ных на то, чтобы в наших городах и посёлках 
комфортнее жилось, было больше доступного 

Старший инженер  
отдела информа-
ционных систем 
Александр Басангов 
докладывает руко-
водству сведения 
о вопросах примене-
ния новых техноло-
гических решений 
в информационных 
системах Управле-
ния (слева направо: 
Алла Крычкина, 
Наталья Говор, 
Тамара Романченко, 
Наталья Исайкина, 
Валентина Бело-
местнова).
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ФИНАНСЫВ преддверии празднования 75-летия со Дня Победы в Великой  »
Отечественной войне в Управлении создан поисковый отряд 
«Казначей 87», подготовивший статью о Чукотке в сборник 
«Наркомфин в годы войны», проводятся вахты памяти.

Начало на стр. 10 Кстати

Контрольно-надзорные функции, передан-

ные Управлению более трёх лет назад, явля-

ются одним из важнейших направлений ра-

боты казначеев. В этом году проведено 23 кон-

трольных мероприятия, а общая сумма про-

веренных средств составила 2,2 млрд руб., 

из которых 1,1 млрд руб. – средства федераль-

ного бюджета. При осуществлении внутрен-

него государственного финансового контро-

ля выявлено 30 нарушений – это и неправо-

мерное использование бюджетных средств, 

и нарушение процедур составления и испол-

нения бюджета, и нарушение правил веде-

ния бухгалтерского учёта и отчётности, а так-

же нарушения в сфере закупок. По результа-

там контрольных мероприятий Управлением 

составлено три представления об устранении 

нарушений на общую сумму 10,1 млн руб., на-

правлены информационные письма в адрес 

объектов контроля, в исполнительные органы 

госвласти. По состоянию на 1 ноября устране-

но нарушений на сумму 2 млн руб. Остальные 

находятся в процессе производства.

жилья и качественных дорог, на высоком 
уровне оказывались услуги в области здра-
воохранения и образования. В связи с этим 
Управлению добавлены новые функции по 
ежеквартальному мониторингу выполне-
ния нацпроектов «Образование», «Культу-
ра», «Демография», «Жильё и городская сре-
да». Наша задача – отследить целевое исполь-
зование денежных средств, – сообщила Та-
мара Романченко. – В реализации функции 
по использованию поступивших средств за-
действовано несколько структурных подраз-
делений Управления. 

Так, отдел расходов проверяет, формиру-
ет и включает информацию в Реестр согла-
шений, осуществляет полномочия получате-
ля средств по перечислению в бюджет округа 
средств федерального бюджета под фактиче-
скую потребность. Отдел операционной ра-
боты проводит кассовые операции получате-
лей средств бюджета округа и осуществляет 
ведение лицевых счетов, представляет ин-
формацию в финансовый орган о проведён-
ных операциях. Контрольно-ревизионный 
отдел производит контроль за использовани-
ем бюджетных средств, полученных из фе-
дерального бюджета в качестве межбюджет-
ных трансфертов.

ПОЛНОМОЧИЙ ХВАТИТ НА ВСЕХ
– В общем, нехватки в работе у нас нет, тем 
более что нам ещё переданы функции по 
централизации операций ведения бюджет-
ного учёта Росимущества и Роструда, а с ян-
варя 2020 года – Росздравнадзора, – продол-
жила Тамара Николаевна. – Это означает, что 
Управление начисляет данным организа-
циям зарплату, полностью ведёт бухучёт. И 
количество переданных полномочий будет 
только расти, притом, что с 2017 года обеспе-
чивающие функции Управления по осущест-
влению закупок, финансовому обеспечению, 
в том числе по выплате заработной платы, 
переданы Межрегиональному филиалу ФКУ 
«Центр обеспечения деятельности Казначей-
ства России» в Хабаровске.

По словам нашей собеседницы, в пла-
нах Федерального казначейства – переход 
от «равномерного территориального по-
крытия» казначейской сетью регионов 
к созданию межрегиональных центров-
управлений, куда будут изъяты все «одно-
типные» операции территориальных под-
разделений. Только в 2019 году созданы 
два новых Межрегиональных управления 

в сфере бюджетного учёта и финансового 
контроля, функционируют Центры специ-
ализации, которые выполняют отдельные 
функции Федерального казначейства, ведут 
централизованный сбор и систематизацию 
информации по отдельным вопросам.

Схема взаимодействия с Центрами спе-
циализации учитывает в том числе и разни-
цу в часовых поясах. Это вполне объяснимо, 
ведь по вопросам формирования отчётности 
и бухучёта Управление взаимодействует с 
УФК по Республике Саха (Якутия), по вопро-
сам контрактных отношений – с УФК по Но-
восибирской области, по вопросам казначей-
ского сопровождения – с УФК по Приморско-
му краю.

Плюсы такой централизации – единый 
подход и методологическое сопровождение, 
проведение операций и консультирование 
по вопросам специализации. Минусы, ко-
нечно, тоже следует ожидать. Среди них – 
уменьшение практических навыков и опы-
та у сотрудников по исполнению отдельных 
функций, а в перспективе сокращение чис-
ленности. 

С ОПОРОЙ НА КОЛЛЕКТИВ
В связи с таким объёмом сложной и разно-
плановой работы, Тамара Романченко в сво-

ей деятельности руководителя отдаёт при-
оритет подбору и расстановке кадров.

– Мне повезло с коллегами, – отметила 
она. – С самого начала сформировался друж-
ный коллектив, где всегда присутствова-
ли позитивный настрой, уважение друг к 
другу, взаимовыручка и, конечно, профес-
сионализм (к слову, 10 сотрудников Управ-
ления приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Лидеры России»). Эти качества 
помогали и помогают решать самые слож-
ные задачи. Специалисты, пришедшие 
почти с момента образования Управления, 
продолжают работать, учат вновь пришед-
ших. В целях привлечения кадров мы про-
водим для студентов Чукотского многопро-
фильного колледжа дни открытых дверей. 
И сегодня молодёжь составляет четверть 
нашего коллектива, а надёжной опорой ру-
ководству стал Молодёжный совет Управ-
ления. 

Кстати, за прошедшие годы в Управ-
лении сформировались и свои традиции. 
Одна из них – ежегодное проведение 19 но-
ября, в день создания Управления, конкурса 
«Кухня народов мира». Каждый отдел про-
ходит жеребьёвку, которая определяет для 
него страну. Например, руководство в этом 
году представляло Эквадор, отдел расходов – 

Антарктиду, административный отдел – 
Кипр, а бухгалтерия – Японию. Коллектив 
даже нашёл время и, помимо кулинарных 
блюд, подготовил красочные костюмы.

– Кроме повседневной работы, мы при-
нимаем участие в общегородских меропри-
ятиях, в субботниках, организуем культпо-
ходы в кинотеатр и Дом народного твор-
чества, – добавила руководитель. – А ещё в 
этом году у нас подошла юбилейная дата: 
15 лет Управление проводит бюджетные со-
брания, на которых подводятся итоги, озву-
чиваются новации, отмечаются лучшие 
клиенты.

Поэтому вполне закономерно, что, по-
здравляя своих коллег с праздником, Та-
мара Николаевна не забыла и об остальных 
участниках бюджетного процесса.

– Дорогие друзья, уважаемые храните-
ли Казны! Поздравляю вас с 27-летием соз-
дания Казначейства России! Желаю вам 
доброго здоровья и хорошего настроения, 
великолепных идей и порядка в работе, 
стабильной деятельности и высокого до-
статка. А всех клиентов и жителей Чукот-
ки поздравляю с 89-й годовщиной образо-
вания Чукотского автономного округа, же-
лаю крепкого здоровья, счастливых дней и 
большой удачи. 

Сотрудники отдела расходов Мария Горячева и Лариса Ткачева вместе с руководите- 
лем Управления Тамарой Романченко проверяют аккредитивы в рамках казначейского 
сопровождения. 

Коллектив  
отпраздновал
19 ноября 
2019 года 
26-летие обра-
зования УФК 
по Чукотскому 
автономному 
округу. 
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