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Казна в надёжных руках
Дата: 8 декабря Казначейство России отметит 28 лет со дня своего образования
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ФОТО: ВАДИМ МАТВЕИЧЕВ

«КС» ежегодно в начале первого месяца календарной
зимы пишет о казначеях Чукотки, и в этом году мы решили не делать исключения. Как складывалась работа ведомства в текущем году и что предстоит сделать
в ближайшее время – с такими вопросами корреспондент «КС» пришёл к руководителю Управления
Тамаре РОМАНЧЕНКО.

ВНИМАНИЕ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– Тамара Николаевна, как
складывается для сотрудников Управления текущий год, который проходит под знаком пандемии коронавирусной инфекции?
– Безусловно, сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои корректировки в нашу работу. С
целью профилактики распространения COVID-19 в
здании Управления были
ограничены контакты сотрудников с клиентами за
счёт введения масочного
режима. В целях обеспечения устойчивого и бесперебойного проведения платежей было настроено информационное взаимодействие с нашими клиентами
в условиях удалённой работы, а некоторые сотрудники были переведены на
удалённый режим работы.
Кроме того, начиная с апреля 2020 года Управлением
проводится большая работа
по ежедневному представлению сведений о выплатах медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией.
– Но в начале года о «коронавирусном» будущем
никто ещё не знал, поэтому наверняка перед
казначейскими работниками были поставлены различные задачи.
– Да, и их никто не отменял.
Прежде всего, они связаны
с Посланием Президента и
национальными проектами. Жители округа наверняка помнят, что в январе
Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека
на всей территории страны. Ключевой инструмент
достижения этого – национальные проекты. У каждого органа государственной власти – свои функции

«Управление национальными проектами» ГИИС
«Электронный бюджет»
проводится мониторинг
размещения паспортов региональных проектов, осуществляется проверка отчётов о ходе реализации национальных проектов «Демография», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская
среда». В перспективе информация о национальных
проектах на Едином портале Бюджетной системы будет доступна для всех категорий пользователей.

БУХГАЛТЕР
ДЛЯ ГОСОРГАНОВ

в рамках этой работы. Перед Казначейством, то есть
и перед нами тоже, сегодня
стоит задача не только осуществлять контроль целевого расходования средств,
выделенных на реализацию национальных проектов, но и обращать внимание на эффективность бюджетных трат. Сегодня на
Едином портале Бюджетной системы ГИИС «Электронный бюджет» создан
специальный раздел «Национальные проекты»,
где отражается информация о региональных проектах, в том числе и Чукотки.
Ежемесячно в подсистеме

– Какие-то новшества
были внедрены в последнее время?
– В настоящее время Управлению переданы полномочия по ведению бюджетного учёта и формированию
бюджетной отчётности для
ряда организаций – Территориального управления
Росимущества, Гострудинспекции, Росздравнадзора, проводятся подготовительные мероприятия по
осуществлению в 2021 году
централизуемых полномочий УФАС России и Роспотребнадзора. Мы постепенно становимся своего рода
бухгалтером для всех госорганов. При этом новая функция исполняется без увеличения численности Управления на современной технологической платформе,

обеспечивая централизацию бухучёта за счёт оптимизации внутренних ресурсов.
Ещё одна новация – система казначейских платежей. Это специфическое направление, но финансисты
и бухгалтеры, которые работают с нами, меня хорошо поймут. Система казначейских платежей фактически начнёт работать по банковским технологиям уже с
1 января 2021 года. В Отделении Банка России Анадырь
Управлению будет открыт
Единый казначейский счёт
(ЕКС) и осуществлён переход к казначейским счетам,
которые будут открываться
всем публично-правовым
образованиям. Ранее открытые Управлению банковские счета мы закроем
в первом полугодии 2021 года, при этом в переходный
период будут одновременно функционировать и ранее открытые банковские
счета, и новый ЕКС.
Сегодня с финансовыми
органами ведётся работа по
открытию казначейских
счетов, которые будут аналогом расчётных счетов.
Кстати, подробная информация о новой системе казначейских платежей размещена на сайте Управления
chukotka.roskazna.gov.ru
в разделе «Документы/Система казначейских платежей».
В декабре мы продолжим доводить до клиентов
информацию о банковских

реквизитах счёта Управления и казначейских счетах,
о порядке оформления платёжных документов.
Коротко смысл всех
этих глобальных изменений можно охарактеризовать так: было кассовое, а
теперь – казначейское обслуживание. Фактически
Казначейство приобретает
статус бюджетного банка с
платёжной системой, работающего на современных
банковских технологиях,
что позволит решить задачу
быстрых, мгновенных платежей.
– В этом году мы все отмечали 75-летие Победы в
Великой Отечественной
войне. Вы что-то особенное делали?
– В здании Управления силами сотрудников создан
музей, в котором размещены документы и материалы (фотографии, публикации, архивные документы),
рассказывающие об истории Управления – от момента основания до наших
дней. В этом году наша музейная экспозиция пополнилась книгами о Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 годов. Это, в частности,
сборник «Вставай, страна
огромная» о работе Наркомата финансов СССР в годы
войны. Данная книга – результат огромной научноисследовательской работы,
проделанной сотрудниками
Казначейства России в рамках подготовки к 75-летию
Великой Победы, в которой
Å Активисты
Поискового
отряда
«Казначей 87»
Наталья Говор,
Владимир
Банеев,
Тамара Романченко, Вадим
Церенов
и Алла Крычкина – в музее
Управления.
Поисковый отряд создан 1 октября 2018 года
для сохранения
памяти поколений о Великой
Отечественной
войне и сбора
информации
о ветеранах.
ФОТО: ВАДИМ
МАТВЕИЧЕВ

Справка «КС»
Управление Федерального
казначейства по Чукотскому автономному
округу было образовано
19 ноября 1993 года в соответствии с Постановлением главы Администрации Чукотского АО № 266.
С этого момента начался
процесс становления казначейской системы на Чукотке. За 27 лет проделана
большая работа по формированию современной системы казначейства
в округе. Управление
не раз переезжало, пока
окончательно не расположилось в современном
здании дома № 10 на улице Мира. Более подробно
с информацией о периодах и этапах работы в фактах и цифрах можно ознакомиться на сайте Управления chukotka.roskazna.
gov.ru в разделе «Об УФК/
История УФК по Чукотскому автономному округу».

есть и воспоминания сотрудников нашего Управления о своих родственниках,
участвовавших в войне.
Кроме того, в год 75-летия Победы наши сотрудники совместно с Молодёжным советом и Поисковым отрядом «Казначей
87» принимали активное
участие в ряде общих мероприятий: Всероссийском
историческом диктанте
«Диктант Победы 2020», в
акции «Капсула времени.
Послание Победы», акции
«Сад памяти». Коллектив
отмечен наградой за победу
в номинации «Память поколений сохраним» финала конкурса художественной самодеятельности, который проходил в феврале
текущего года в городе Владивостоке.
В завершение я от всей
души хочу поздравить коллектив Управления, ветеранов казначейской системы
с 28-летием образования
Казначейства России. Желаю коллегам, их родным
и близким крепкого здоровья, успехов в достижении
поставленных целей, мира
и благополучия.

