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О П  Е
Впрочем, история отечественного казначейского дела уходит в
глубину веков: формироваться она
начала во времена Петра I. В 1775
году в каждой губернии были созданы казенные палаты и учрежден пост губернского казначея.
Свои казначеи появились и в уездах. 26 декабря 1777 года такие же
органы созданы и в Тульской губернии. До 1866 года Тульская казенная палата находилась на улице Киевской (ныне проспект Ленина) в
здании окружного суда, а затем, до
1918-го, в доме, где теперь располагается коммунально-строительный
колледж. В 1866‒1867 годах председателем палаты был выдающийся русский писатель Михаил
Салтыков-Щедрин, а в 1867‒1885
годах ею руководил Александр
Щепкин, младший сын знаменитого русского актера Михаила Щепкина.
С приходом советской власти
функции казенных палат передали отделениям Народного банка.
Казначейская система возродилась
8 декабря 1992 года после выхода президентского указа. В Тульской области территориальный орган федерального казначейства был
создан 5 октября 1994 года. Первым
руководителем Управления Федерального казначейства по Тульской области стал Валерий Николаевич Натаров, финансист с более
чем 25-летним стажем. Под его руководством проходил процесс формирования управления и 25 отделений по городам и районам Тульской области.

Э  
Чем же сейчас занимается казначейство в России и регионе? Об
этом «Тульским известиям» рассказала руководитель Управления Федерального казначейства по Тульской области Людмила Кузнецова.
‒ Федеральное казначейство выполняет важные государственные
функции. Главная из них ‒ кассовое
обслуживание исполнения бюджетов разного уровня. Сегодня управление обеспечивает кассовое обслуживание исполнения федерального,
регионального, 103 муниципальных бюджетов Тульской области, а
также бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
‒ В последнее время все более актуальным становится вопрос повышения эффективности
управления средствами бюджета.
Что в этом плане предпринимают в казначействе?
‒ У нас реализован новый принцип исполнения бюджета – предоставление средств именно в тот момент времени, когда они необходимы для оплаты принятых обязательств. Кроме того, в 2015–2016
годах внедрен механизм казначейского сопровождения контрактов и
договоров. Его применение обеспечивает сохранность бюджетных
средств и действенный контроль за
их использованием.
‒ А как именно осуществляется этот контроль?
‒ Раньше целевые средства перечислялись из федерального бюджета на расчетные счета исполнителей по государственным контрактам, договорам и соглашениям
в коммерческие банки. При казначейском сопровождении все операции осуществляются через лицевые счета, открытые в органах
Федерального казначейства. Для
санкционирования расходов испол-

Хранители
казны
На днях исполняется 25 лет Федеральному казначейству.
За этот небольшой срок оно стало важным звеном в системе
управления государственными финансами.

нитель вместе с платежным поручением представляет контракт, договор, по которому возникло обязательство по оплате целевых
расходов, а также другие документы – накладные, акты выполненных
работ, счета-фактуры. Таким образом, реальные кассовые расходы
осуществляются только после документального подтверждения потребности в перечислении средств.
‒ Всегда ли достаточно только
документального контроля?
‒ Конечно, нет. В случаях, установленных Правительством России,
применяется расширенное казначейское сопровождение с проверкой фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Для этого, например, используется
фото- или видеосъемка. В Тульской
области такой метод применяется при сопровождении соглашений
по реализации проектов обновления коммунальной инфраструктуры. Для нас это новая функция.
‒ Какие еще новшества появились в деятельности управления
в 2017 году?
‒ Значительно расширилось
представительство исполнителей и соисполнителей по государственному оборонному заказу. Кроме того, сейчас управление применяет новый платежный инструмент
при казначейском сопровождении –
казначейский аккредитив, в рамках
которого предоставление средств
из федерального бюджета осуществляется при возникновении потребности в осуществлении расходов за счет средств субсидии.
– Федеральному казначейству
переданы полномочия упраздненной Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора.
Как справилось с этой функцией управление и что нового привнесло казначейство в контрольную деятельность?
– В целях обеспечения преемственности и непрерывности исполнения переданных казначей-

ству функций нам пришлось заниматься контролем одновременно
с формированием штата сотрудников. Сегодня мы можем сказать:
штат укомплектован, осуществление полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере и непрерывность контроля обеспечены.
Возможность использования ревизорами различных информационных ресурсов, которыми обладает Федеральное казначейство, обеспечивает максимальную оперативность проведения контрольных
мероприятий, способствует повышению качества и эффективности
осуществляемого контроля.

П 
‒ Какие целевые средства выделены из федерального бюджета нашей области в этом году?
‒ В текущем году по 65 направлениям получено 7,6 миллиарда рублей. Средства необходимы в
первую очередь для выплат в сфере социальной политики и государственной поддержки сельского хозяйства на территории Тульской
области.
‒ С 2014 года Федеральное казначейство предоставляет бюджетные кредиты на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов (местных бюджетов). УФК по Тульской области
исполняет данную функцию?
‒ Да. В 2017 году было предоставлено 14 бюджетных кредитов
на сумму 8 миллиардов рублей, в
том числе 5,9 миллиарда ‒ региональному бюджету, 2,1 миллиарда
‒ бюджетам муниципальных образований. Кредиты предоставляются на срок до 50 дней всего под 0,1
процента годовых. Таким образом,
стоимость обслуживания долга значительно снижена по сравнению
с дорогими кредитами коммерческих банков.
‒ Осуществляет ли Управление
Федерального казначейства по
Тульской области финансовый
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контроль в сфере государственных закупок?
‒ Да, финансовому контролю
подлежат все этапы осуществления закупок. На сегодняшний день
Управление Федерального казначейства по Тульской области проверило более 27 тысяч объектов контроля, представленных заказчиками. Ведем контроль в отношении
федеральных заказчиков, а также на основании соглашений с 39
местными администрациями – муниципальных заказчиков.
‒ В настоящее время развивается масштабный проект «Электронный бюджет». В чем его
суть?
‒ Это государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами. Ее основная цель ‒ обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности
органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Она состоит из таких подсистем, как «Ведение нормативносправочной информации», «Управление доходами», «Управление
расходами», «Учет и отчетность»,
«Управление денежными средствами» и других.
Наше управление обеспечило доступом к подсистемам «Электронного бюджета» более 1500
пользователей. На сегодняшний
день в этой системе ведется реестр участников бюджетного процесса, формируются перечни государственных услуг и работ, которые оказывают учреждения. Особое внимание в настоящее время
уделяется функционированию двух
подсистем – «Управление расходами» в части учета бюджетных и денежных обязательств и «Учет и отчетность» в части формирования
и представления отчетности федеральными учреждениями, финансовыми органами и территориальными органами Федерального казначейства.
‒ Масштаб деятельности
управления огромен. Наверняка
не обходится без проблем?
‒ Ориентированность на клиента ‒ одна из ценностей Федерального казначейства. Мы постоянно
проводим анкетирование внешних
респондентов на предмет оценки качества выполнения функций,
возложенных на структурные подразделения управления. Результаты анкетирования рассматриваются на заседаниях Контрольного совета управления, а предложения и
пожелания респондентов помогают
нам совершенствовать взаимодействие с клиентами.
‒ 2017-й – юбилейный год для
Федерального казначейства. Что
вы хотели бы пожелать своим
коллегам в связи с этой датой?
– Казначейская система стремительно развивается, расширяется
функционал. Требования к казначею стали другими. Раньше это был
казначей-кассир, а теперь мы говорим о казначее-финансисте, аналитике, аудиторе.
Хочу отметить, что в управлении сложился единый коллектив
высококвалифицированных, энергичных, целеустремленных, творческих специалистов.
С праздником вас, дорогие коллеги и ветераны казначейской
службы! Пусть вас всегда окружают
тепло и доброта человеческих отношений. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, благополучия и дальнейших успехов в решении стоящих
перед нами ответственных задач!

